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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Философия»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.1).
Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой
«Философия и культурология».
Цель дисциплины: развить у студента интерес к фундаментальным знаниям,
стимулировать потребность к философской оценке исторических событий и фактов
действительности, способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса
при всем многообразии его форм. Сформировать социально-личностные, когнитивные,
ценностные и коммуникативные компетенции. Основная задача курса – помочь студенту в
создании целостного системного представления о мире и месте человека в нем, о смысле и
ценности жизни, в формировании основ философского мировоззрения, в освоении знаний о
формах и методах научного познания, а также в воспитания в студентах чувства
патриотизма, гуманизма, коммуникативной открытости.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сформированием
представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, о
её месте в культуре; исторических типах философии, философских традициях и
современных дискуссиях; основных разделах современного философского знания
(онтологии, теории познания, философии и методологии науки, социальной философии и
философия истории, философской антропологии); философских проблемах и методах их
исследования; овладением базовыми принципами и приемами философского познания;
введением в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработкой навыков работы с оригинальными и адаптированными
философскими текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков
критического восприятия и оценки источников информации, умения логично
формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и
способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
понимать роль творческой личности в развитии среды обитания и культуры общества,
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы, 144 часа, из них
аудиторных 36 часов (22% часов в интерактивной форме).
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Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов;
практические занятия 36 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен в1 семестре.
Разработал

кафедры «Философия и культурология»
должность

Фамилия И. О.

подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.2).
Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой «Истории
отечества, государства и права».
Цель дисциплины: дать студентам более углубленную историческую подготовку,
повысить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию
происходящих в жизни общества и государства общественно-политических процессов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
источниками и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности
исторического знания. Историческое развитие российского государства и общества с
древнейших времен до наших дней.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
пониманием картины мира как взаимодействия функциональнопроцессуальной деятельности человека и предметно-пространственных условий ее
осуществления (ОК-6).
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов
в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств, учитывая
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одновременно ценность традиционных решений и перспективы социальных и технических
инноваций (ПК-13).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 60 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 30 часов;
практические занятия 30 часов;
самостоятельная работа студентов 60 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен во 2 семестре.
Разработал

Доцент, к.и.н. кафедры «Истории отечества, государства и
должность

права»
Степанова Л.П.
Фамилия И. О.

подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.3).
Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой
«Иностранные языки».
Цель дисциплины: формирование у студента способности и готовности к
межкультурной коммуникации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учетом параметров
компетентного подхода и отраженных в программе дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
7

Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
владением лексическими основами одного из иностранных языков
международного общения на уровне, обеспечивающем устные и письменные
межличностные и профессиональные коммуникации (ОК-12).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
7 зачетных единицы, 252 часа,
из них аудиторных 114 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 114 часов;
самостоятельная работа студентов 114 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования;
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в1 семестре, диф. зачет в 2 семестре.
Разработал Ст.преп. кафедры «Иностранные языки»
должность

Э.А. Доржиева

Фамилия И. О.

подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы компьютерных технологий»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.4).
Дисциплина реализуется кафедрой «Информатики».
Цель дисциплины: обучить студентов принципам построения информационных
моделей, проведению анализа полученных результатов, применению современных
компьютерных технологий, а также содействовать фундаментализации образования,
формированию научного мировоззрения и развитию системного мышления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
– основными понятиями и методами теории информатики и кодирования;

8

– общей характеристикой процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации;
– моделями решения функциональных и вычислительных задач;
– программным обеспечением ЭВМ (системным и прикладным);
– системами компьютерного проектирования;
– локальными и глобальными сетями;
– основами защиты информации, методами защиты информации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-10);
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8);
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них
Аудиторных 36 часов (22% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования;
промежуточный контроль в форме зачёта.
Зачёт в 3 семестре.
Разработал

доцент

кафедры «Информатики»

должность

Бузыкова Ю.С.

Фамилия И. О.

подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Начертательная геометрия»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.5).
Дисциплина реализуется на Факультете информатизации и информационных
технологий кафедрой «Начертательной геометрии и машинной графики».
Цель дисциплины: подготовка к решению производственных задач на базе знания
построения теней в ортогональных проекциях, перспектив и теней в перспективе.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов
построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразования,
способов решения позиционных и метрических задач, а так же построение теней
собственных и падающих в ортогональных проекциях, перспективы и тени в перспективах.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией, способностью работать с традиционными и графическими
носителями информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
6 зачетных единиц, 216 часа, из них
Аудиторных 81часов (15 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
1 семестр:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
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2 семестр:
практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часа;
самостоятельная работа студентов 60 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада;
промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой 1-2 семестр.
Разработал ст. преподаватель кафедры «Начертательной геометрии и машинной
графики».
Кашина Ж. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Строительная механика»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.6).
Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой
«Промышленного и гражданского строительства».
Цель дисциплины: дать современному специалисту необходимые знания, а также
приобрести навыки в области анализа работы и расчета конструкций, выполненных из
различных материалов, на прочность, жесткость и устойчивость при различных
воздействиях.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом работы и
расчетом строительных конструкций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности и применять методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-9).
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2).
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Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4зачетных единицы,144 часа, из них
Аудиторных 52 часа (23 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 26 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
практические занятия 26 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 65 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен в 4 семестре.
Разработал

кафедры «Промышленного и гражданского
должность

строительства»
Фамилия И. О.

подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Композиционное моделирование (Основы пространственной композиции)»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.7).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний о
композиционных приемах построения архитектурных форм, развитие у студентов объемнопространственного мышления, знакомство с основными видами объемно-пространственной
композиции и законами композиционного моделирования, освоение приема макетирования
как основного метода пространственного мышления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими
направлениями: основные законы, виды и выразительные средства архитектурной
композиции, приемы макетирования. Выполнение курсовых практических работ с
применением методов пластического моделирования по различным видам архитектурной
композиции.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый
художественный вкус, владением методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания; способностью использовать достижения визуальной культуры при
разработке проектов (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
7 зачетных единицы, 252 часа, из них
аудиторных 120 часов (40% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
1 семестр:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа;
самостоятельная работа студентов 36 часа.
2 семестр:
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа;
самостоятельная работа студентов 30 часа.
3 семестр:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часа;
самостоятельная работа студентов 36 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме выполнения заданий по изучаемым темам;
промежуточный контроль в форме зачетов и экзамена.
Зачет в 1 семестре,
Зачет во 2 семестре,
КР в 3 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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«Архитектурный рисунок фрагмента городской среды»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.8).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: знакомство с объектом архитектурной среды в натуре и
способами его анализа и изображения – архитектурным рисунком.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением
принципа перспективы для наглядности демонстрации конструктивных составляющих и
особенностями объекта и отработки демонстрационной подачи и развития образного
мышления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы,72 часа, из них
аудиторных 36 часов (50% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
- Входной контроль - используется для фиксирования начального уровня подготовки
обучающихся и построения индивидуальных траекторий обучения.
- Текущий контроль - используется для оперативного и регулярного управления
учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. Проводится в форме
оценивания проделанной работы по теме КР.
- Промежуточный контроль. Предназначен для оценки степени достижения
запланированных результатов обучения по завершению изучения модуля/ дисциплины в
установленной учебным планом КР в 1 семестре.
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Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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«Архитектурный чертеж объекта городской среды»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.9).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: знакомство с объектом архитектурной среды в натуре и
способами его анализа и изображения – архитектурным рисунком.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением
принципа перспективы для наглядности демонстрации конструктивных составляющих и
особенностей объекта и отработкой демонстрационной подачи и развития образного
мышления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, здания,
комплекса зданий или их фрагментов (ПК-6);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
1) Входной контроль - используется для фиксирования начального уровня
подготовки обучающихся и построения индивидуальных траекторий обучения.
1) Текущий контроль - используется для оперативного и регулярного
управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов.
Проводится в форме оценивания проделанной работы по теме КП.
2) Промежуточный контроль. Предназначен для оценки степени
достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения модуля/
дисциплины в установленной учебным планом. В форме КП в 1 семестре.
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы,108 часа, из них
аудиторных 36 часов (50 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
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практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часа;
самостоятельная работа студентов 36 часа.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

«Малые архитектурные формы»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.10).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: целью курсового проекта на тему “Источник или Элемент
средового дизайна территории индивидуального загородного дома - малый фонтан”,
является знакомство учащихся первого курса с особенностями разработки малых
архитектурных форм.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием
выразительной архитектурной композиции, при помощи сочетания статичных объемных
элементов с динамикой движущейся воды; с поиском единого композиционного и
стилистического решения при создании объемной формы; с разработкой законченного
архитектурного образа.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы,108 часов, из них
аудиторных 54 часа (50 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 27 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
1)

Входной контроль - используется для фиксирования начального уровня
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подготовки обучающихся и построения индивидуальных траекторий обучения.
2)Текущий контроль - используется для оперативного и регулярного управления
учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов.
3)Промежуточный контроль.

Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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«Архитектурная графика»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.11).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: овладение слушателями определённым видом технического и
художественного мастерства дизайнерской графики. Важнейшая цель этой работы
составляет развитие у будущих дизайнеров объёмно пространственного мышления, навыков
изображения интерьеров. Существенную особенность графической части курса составляет
метод, при котором освоение приёмов графики совмещается с выкрашиванием современных
интерьеров.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами
архитектурной графики; освоением приемов ручной графики; знакомством с приемами
графического изображения деревьев и природного окружения; развитием объемнопространственного мышления; знакомством с основными видами объемно-пространственной
композиции и законами композиционного моделирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы,72 часа, из них
аудиторных 30 часов (40 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
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практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часа;
самостоятельная работа студентов 30 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:

текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КР во 2 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Монофункциональное общественное сооружение»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.12).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: дать студенту представление о методах поиска формирования
идей при проектировании общественных сооружений полифункционального назначения и о
принципах проектирования объектов городской среды с учетом современных видов
строительных, отделочных материалов и оборудования, познакомить с требованиями и
принципами функционального зонирования объектов данного типа, познакомить с
эргономическими, конструктивными, технологическими, композиционными основами
проектирования многофункциональных общественных сооружений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой
проекта
торгового
павильона
розничной
торговли
продовольственными
и
непродовольственными товарами; с ознакомлением с функцией и архитектурным решением
сооружений подобного типа; с ознакомлением с конструктивными решениями и
технологическим оборудованием торговых павильонов; с овладением приёмами
современной архитектурной графики и макетирования, а так же композицией и способами
изображения архитектурного объекта на чертеже; с овладением способами построения
перспективного изображения сооружения в чертеже.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
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функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
-

- способностью взаимно согласовывать различные средства и факторы проектирования,
интегрироватьразнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений,
координировать междисциплинарные цели, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и
осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-3);

- способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел, передавать идеи
и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе
совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8);
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы,108 часа, из них
аудиторных 45 часов (26 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов;
самостоятельная работа студентов 45 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП во 2 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Сезонное жилье»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.13).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: ознакомление с принципами проектирования сооружения со
сложной функцией на примере жилого дома. Зависимость планировочного решения дома от
состава семьи, типа семьи, требований климата и участка, возможностей конструктивной
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базы строительства и т. п.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием
летнего жилого дома для выбранного состава семьи с учётом всех вышеперечисленных
требований; с ознакомлением с конструкциями дачных домов; с овладением приёмами
подачи более сложного архитектурного чертежа, чем предыдущий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы,108 часа, из них
аудиторных 45 часов (26 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов;
самостоятельная работа студентов 45 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП во 2 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

26

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Детское игровое пространство»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.14).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: разработка среды для активного отдыха детей.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением
пространства для активного отдыха детей. Основой формирования игрового пространства
является средовое оборудование, определенное возрастными группами детей. Важными
положениями являются выполнение функционального зонирования пространства, образное
решение среды (тематическое пространство), колористическое и объемно-пространственное
решение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 54 часов (50 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 27 часа;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 3 семестре.
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Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

28

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проектирование жилой среды»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.18).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: разработка проекта жилой среды.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
среды: объектное наполнение, функциональное зонирование, ландшафтный дизайн,
благоустройство территории, транспортное решение. Рассматриваются вопросы
безбарьерной среды, безопасности для всех категорий жителей, шумо- и ветрозащита
территория.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 54 часов (50 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 27 часа;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 3 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Ордынская Ю. В.
подпись
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«Объект общественного питания»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.16).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: изучение специфики проектирования объектов общественного
питания (кафе).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решение
функционального зонирования, конструкций, образа и стиля кафе, средового размещения
объекта. Внимание уделяется на использование отделочных и строительных материалов
(безопасность), с решением безбарьерной среды.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 65 часов (49 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 65 часов, в том числе в интерактивной форме 32 часа;
самостоятельная работа студентов 65 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 4 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

30

«Средовое проектирование объекта общественного питания»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.17).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: проектирование среды для объекта общественного питания.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением
территории:
благоустройство,
озеленение,
транспорт,
средовое
наполнение
функциональными элементами и объектами арт-дизайна. При проектировании пространства
выполняется функциональное зонирование , предлагается стилевое и образное решение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8)
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 65 часов (49 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 65 часов, в том числе в интерактивной форме 32 часа;
самостоятельная работа студентов 65 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 4 семестре.
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Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

«Проектирование торговой среды»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.18).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: научить студента навыкам проектирования торговой среды, в
частности универсального магазина.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с образным и
стилевым решением торговой среды (универсального магазина). Рассматривается базовая
основа проектирования – колористика, эргономика, функциональное зонирование,
строительные и отделочные материалы, композиция, средовое оборудование.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ
и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и
проектного процессов, и после осуществления проекта в натуре (ПК-4);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц,180 часа, из них
аудиторных 72 часов (50 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 36 часов;
самостоятельная работа студентов 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
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текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 5 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

«Организация торгового пространства»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.19).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: научить студента навыкам проектирования тематического
интерьера, торгового зала магазина.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием
интерьера торгового зала универсального магазина: функциональное зонирование,
композиция, строительные и отделочные материалы, колористика, эргономика, инженерное
оборудование, типология дизайна интерьера, средовое наполнение интерьера специальным
оборудованием и арт-объектами. Важными требованиями к выполнению интерьера является
соблюдение норм противопожарной безопасности (материалы, пути эвакуации) и создание
безбарьерной среды.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ
и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и
проектного процессов, и после осуществления проекта в натуре (ПК-4);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 54 часов (50 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 27 часов;
самостоятельная работа студентов 72 часа.
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 5 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Архитектурное материаловедение»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.20).
Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой
«Автомобильных дорог».
Цель дисциплины: дать студентам основополагающие знания в области
строительных материалов, научить технически грамотно и экономически целесообразно
применять широкую гамму современных строительных материалов и изделий при
проектировании зданий и сооружений. Познакомить с основами производства
конструкционных и отделочных материалов, их структурой и свойствами, научить грамотно
и четко заказывать промышленности новые материалы и изделия для осуществления
проектов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
номенклатуры и свойств строительных материалов, областью их применения, методами
оценки качества строительных материалов и изделий в соответствии с нормативной
литературой (ГОСТ). Кратко рассматриваются вопросы технологии изготовления
строительных материалов и изделий и влияние технологии на свойства строительных
материалов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
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Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при
разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании
строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и
информационно-компьютерных средств (ОПК-2);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы,72 часа, из них
Аудиторных 36 часов (22 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, том числе в интерактивной форме 4 часов;
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования;
промежуточный контроль в форме зачёта.
Зачёт в 3 семестре.
Разработал ст.преп.

кафедры «Автомобильных дорог»
должность

Цупикова Л.С.

Фамилия И. О.

подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Архитектурно-строительные технологии (Основы строительного производства)»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.21).
Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном
«Промышленного и гражданского строительства».

факультете

кафедрой

Цель дисциплины – освоение и применение в будущей практической деятельности
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бакалаврами теоретических знаний, необходимых и достаточных для оценки вновь
создаваемых, реконструируемых или реставрируемых искусственных или материальных
сред (интерьеры, здания или сооружения, группы зданий, кварталы, населенные пункты,
города и т.д)
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с особенностями
современных технологических решений строительства, направлений его совершенствования
в условиях комплексной механизации и индустриализации.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
- готовностью использовать нормативные правовые акты в своей деятельности (ОК-4);
- готовностью к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, умением
ориентироваться в быстроменяющихся условиях (ОК-5)
Перечень образовательных технологий:- лекции;- практические занятия;самостоятельная работа студентов;- консультации;- домашнее задание - тьюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
- 3 зачетных единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
- аудиторные занятия – 54 часа, из них:
- лекционные занятия – 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме – 12 часов.
- практические занятия – 18 часов, в т. ч. в интерактивной форме – 6 часов.
- самостоятельная работа студента – 54 часа;
- входной контроль (перечень вопросов);
- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов);
- промежуточный контроль (зачёт в 5 семестре, перечень вопросов).
Разработали к.э.н., доц. каф. ПГС
Шевцова В. И.

Васина Н. В.; ст. преподаватель каф. ПГС

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Инженерные системы и оборудование в архитектуре»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.22).
Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой
«Инженерные системы и техносферная безопасность».
Цель дисциплины: освоение базовых знаний о средствах, методах и принципах
формирования безопасной, комфортной, экологичной жизненной среды в интерьере и
экстерьере с использованием в архитектурном проекте эффективных ресурсосберегающих
технологий, материалов и оборудования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
комплекса знаний об инженерных системах и инженерном оборудовании в архитектуре.
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знанием
принципов и методов организации и управления малыми коллективами, знанием основ
взаимодействия со специалистами смежных областей (ОК-3);
- готовностью использовать нормативные правовые акты в своей деятельности (ОК4).
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью согласовывать и защищать проекты в вышестоящих инстанциях, на
публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-9).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы,108 часа, из них
Аудиторных 54 часа (40 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часа;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада;
промежуточный контроль в форме зачёта.
Зачёт в 7 семестре.
Разработал

Ст.преподаватель

кафедры «Инженерные системы и техносферная

должность

безопасность»
Ткаченко Н.В.
Фамилия И. О.

подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.23).
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой
«Экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности».
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Цель дисциплины: развитие у студентов современного мышления по обеспечению
безопасности в архитектурных и конструктивных решениях, а в частности при
проектировании и строительстве промышленных, гражданских и общественных зданий.
Создание позитивного мышления по формированию культуры безопасности при решении
конкретных архитектурных задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
понятиями дисциплины БЖД, её роль и место в подготовке бакалавра в области
архитектуры. Рассмотрено взаимодействие человека со средой обитания. Даны основы
оптимального взаимодействия: комфортность, минимум негативных воздействий,
устойчивое безопасное развитие комплекса «техногенная среда – природная среда».
Проанализированы события и нормативные документы по вопросам пожарной безопасности.
Рассмотрены пути снижения пожарного риска с использованием эффективных архитектурнопланировочных мероприятий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- владением основными методами защиты человека от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них
Аудиторных 45 часов (40 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов;
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часа;
самостоятельная работа студентов 15 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада;
промежуточный контроль в форме зачёта.
Зачёт в 6 семестре.
Разработал

Ст.преподаватель

кафедры «Экологии, ресурсопользования и

должность

безопасности жизнедеятельности»
Терлецкая А. А
Фамилия И. О.

подпись

38

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История искусства»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.24).
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ».
Цель дисциплины - воспитание у студентов духовности, нравственных идеалов и
художественного вкуса на лучших образцах мирового искусства: живописи, скульптуры,
графики и декоративно-прикладного искусства.
Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов
связанных с освоением мирового и отечественного искусства, в контексте его исторического
развития; с освоением понятий художественных стилей, характеристик видов и жанров в
искусстве, а также взаимосвязи изобразительного искусства и архитектуры.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций компетенций (ОК):
– пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к
осуществлению профессиональной
компетенции (ОК-7);

деятельности,

к

повышению

уровня

профессиональной

– пониманием картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной
деятельности человека и предметно-пространственных условий ее существования (ОК-6);
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций компетенций (ПК):
– способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурнодизайнерские
решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК - 14)
Перечень образовательных технологий:
лекции,
самостоятельная работа студентов
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляют:
4 зачетных единиц;
144 часа;
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54часов), из них:
Лекционные занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 54 часа;
Самостоятельная работа студентов (90 часов)
Экзамен – 1 семестр
Разработал доцент кафедры АиУ
Базилевич Е.М.
подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«История архитектуры, градостроительства и дизайна. Часть 1»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.25).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: изучение европейской архитектуры с раннего Средневековья до
Модерна. Знакомство с архитектурой не ограничивается рамками отдельных государств,
анализируется зодчество целых культурно-исторических эпох. Главное внимание уделяется
изучению истоков, становления и развития архитектуры следующих стран: Италии,
Франции, Испании и Португалии, Британии, Германии, Австро-Венгрии, странам,
входившим в Ганзейский союз, а так же заморским колониям европейских держав.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
архитектуры и градостроительства периодов: додинастического развития общества,
раннерабовладельческих культур, античного зодчества и градостроительства; период
Средневековья,
Возрождения,
Классические
этапы
развития
архитектуры
и
градостроительства.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
пониманием значимости гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готовностью принять на себя нравственные
обязательства по отношению к природе, обществу, другим людям и к самому себе;
готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе нравственных
и правовых норм, готовностью проявлять уважение к людям, терпимость к другим культурам
и точкам зрения, уважительное и бережное отношение к архитектурному и историческому
наследию, культурным традициям (ОК-14);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурнодизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК14);
- - способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и
мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств, учитывая одновременно
ценность традиционных решений и перспективы социальных и технических инноваций (ПК13).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
самостоятельная работа студента,
консультации
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
10 зачетных единицы, 360 часов, из них
аудиторных 142 часа (29 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
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3 семестр:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
4 семестр:
лекционные занятия 52 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов;
самостоятельная работа студентов 65 часа.
7 семестр:
лекционные занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов;
самостоятельная работа студентов 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада;
промежуточный контроль в форме зачета и экзаменов.
Зачет в 3 семестре,
Экзамен в 4 семестре,
Экзамен в 7 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История архитектуры, градостроительства и дизайна. Часть 2.»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.26)
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ».
Цель дисциплины - познакомить студентов с теми архитектурно-художественными
процессами, которые происходили на территории России на протяжении многих столетий; с
особенностями столичных региональных школ зодчества; с творчеством многих знаменитых
зодчих, как русских, так и иностранных, работавших в разное время в России
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с глубоким
изучением и систематизацией знаний об историко-архитектурном наследии России с
древнейших времен (конец IX – начало XI вв.) и вплоть до начала XX в. Лекционный курс
базируется на изучении курса всеобщей истории архитектуры и истории искусств (1-2 курсы).
В процессе изучения лекционного курса студенты получают полную информацию об объектах
архитектурного наследия, о стилистических, конструктивных и художественных особенностях
памятников национального зодчества; об изменении технологии строительной практики на
протяжении всего периода развития отечественной архитектуры.
Дисциплина нацелена на: формирование у студентов способности обобщать,
анализировать знания о развитии древнейшего русского зодчества в различных регионах
Древней Руси; критически оценивать архитектурные решения отечественной проектностроительной практики; систематизировать знания в области формирования стилистических
направлений; умение четко определять архитектурно-художественные и стилистические
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характеристики сооружений; узнавать принадлежность произведений архитектурного
наследия к той или иной школе зодчества; умение использовать в архитектурном
проектировании и дальнейшей научно-исследовательской, творческой работе полученные
знания.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций:
– пониманием картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной
деятельности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления (ОК-6);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
– способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в
местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств, учитывая
одновременно ценность традиционных решений и перспективы социальных и технических
инноваций (ПК-13);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
самостоятельная работа студента,
консультации,
тьюторство,
зачет.
экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
6 зачетных единиц; 216 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (96 часов), из них:
Лекции (96 часов); в том числе в интерактивной форме 38 часов;
Самостоятельная работа студента (96часов)
Экзамен – 6 семестр
Разработал профессор кафедры АиУ
Лучкова В.И.
подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Рисунок»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.27).
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ».
Цель дисциплины - развитие умения изображать архитектурные формы и
пространство, окружающую среду с натуры и по представлению, умение профессионально
выражать свои творческие идеи, свободно рисовать по воображению, памяти и по
представлению, формирование художественно-композиционного мышления студента.
Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов
связанных с формированием у студента навыков и умений изобразительной деятельности, а
также взаимосвязи изобразительного искусства и архитектуры.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
– способностью формировать среду как синтез предметных (дизайн), пространственных (архитектура),
природных (экология) и художественных (визуальная культура) компонентов и обстоятельств
жизнедеятельности человека и общества (ПК-1);

– Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общепрофессиональных компетенций:
– способностью к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в
среде обитания и стремлением к совершенствованию ее художественных и 9
функциональных характеристик (ОПК 1)
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия;
- курсовое проектирование;
- мастер-классы;
- консультации;
- самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляют:
8 зачетных единиц;
288 часов;
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (117 часов), из них:
практические занятия (117 часов), в том числе в интерактивной форме 117 часов;
самостоятельная работа студентов (150 часов),
курсовая работа – 1, 2 семестры, зачет 3 семестр.
Разработал доцент кафедры АиУ
Баклыский П.В.
подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Архитектурные конструкции и части зданий»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.28).
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ».
Цель дисциплины - обучение проектированию архитектурно-строительной части
гражданских и промышленных зданий и составляющих элементов без рассмотрения их
расчета; умению грамотно выполнять архитектурно-строительные чертежи.
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением
конструктивных решений зданий. Дисциплина дает представления об основных
конструктивных системах и схемах в решениях гражданских зданий. Изучаются
закономерности конструирования различных частей зданий и их элементов. Дисциплиной
формируется представление о статической работе конструкции и соответствии формы
напряженному состоянию конструкции. Студенты осваивают методику выбора несущего
остова здания. Студенты в ходе освоения дисциплины получают представление о
большепролетных покрытиях общественных зданий, об особенностях проектирования
высотных зданий и об особенностях строительства в Дальневосточном регионе
(сейсмоустойчивые конструкции, особенности конструкций в условиях вечной мерзлоты и
др.) Студенты знакомятся с противопожарными требованиями к конструкциям и зданиям в
целом, учатся работать с нормативной и учебной литературой. Студентами осваивается
профессиональная терминология.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
– готовностью использовать нормативные правовые акты в своей деятельности (ОК-4);
– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности и применять методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК -9)
Перечень образовательных технологий:
Лекции
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации,
курсовое проектирование
экзамен.

44

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы; 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (54часов), из них:
Лекции(18 часов) в том числе в интерактивной форме 4 часов;
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов;
Самостоятельная работа студента (54 часа).
Курсовая работа - 3 семестр.
Экзамен - 3 семестр
Разработал ст.преподаватель кафедры АиУ
Тюкавкина И. Л.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Физическая культура»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части, обязательная дисциплина (Б1.Б.29).
Дисциплина реализуется кафедрой «Физической культуры и спорта».
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных пониманием роли
физической культуры в развитии личности в подготовке ее к профессиональной
деятельности; освоением научно-практических основ физической культуры и здорового
образа жизни; овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением средствами самостоятельного использования методов физического
воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-15).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы,72 часа, из них
Аудиторных 72 часа (0 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
3 семестр:
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практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов.
5 семестр:
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования физической подготовки;
рубежный контроль в форме сдачи нормативов;
промежуточный контроль в форме зачёта.
Зачёт в 3 и 5 семестре.
Разработал

Ст.преподаватель кафедры «Физической культуры и спорта»
должность

Тюкавкина Л.И.

Фамилия И. О.

подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социальные и экологические основы архитектурно-дизайнерского проектирования»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.1)
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой АиУ.
Цель дисциплины - Освоение дисциплины ставит своей целью сформировать
комплексный научно-методический подход при решении практических задач в области
устойчивого развития городов и безопасности строительного освоения; изучить
закономерности взаимодействия современной техносферы с природной средой Дальнего
Востока России; основные направления улучшения качества городской среды и защиты
территорий и сооружений от опасных природно-техногенных процессов; научить будущих
архитекторов самостоятельно анализировать и прогнозировать социально-экологические
проблемы при архитектурном проектировании.
Содержание дисциплины охватывает комплекс вопросов, в области архитектурной
экологии (урбоэкологии), социальной экологии, геоэкологии. Закладывает экологические
основы градостроительства, знакомит на конкретных материалах с особенностью социальноэкологической ситуации в городах Дальнего Востока; закономерностями развития природнотехнических систем в условиях ДВ, проблемами взаимодействия современной техносферы с
природной средой. Учит будущих архитекторов и дизайнеров анализировать специфику
градостроительства в условиях изменившейся экологической ситуации и высокого
природного риска геологических процессов и стихийных бедствий. Формирует концепцию
рационального природопользования при градостроительстве. На основе современной
экологической информации и требований нормативно-методических документов знакомит с
основными экологическими принципами территориального развития городов, приемами
изучения и оценки состояния и прогноза изменений окружающей среды под влиянием
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различных видов инженерно-хозяйственной деятельности, а также методами управления
качеством природно-технической системы городов и защиты урбанизированных территорий,
зданий и сооружений от неблагоприятной природной среды.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Выпускник должен обладать следующими культурными компетенциями (ОК):
– готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знанием
принципов и методов организации и управления малыми коллективами, знанием
основ
взаимодействия со специалистами смежных областей (ОК-3);
– пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня профессиональной
компетенции (ОК-7);
– пониманием значимости гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации; готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, другим людям и к самому себе; готовностью к социальному взаимодействию на
основе принятых в обществе нравственных и правовых норм, готовностью проявлять уважение к
людям, терпимость к другим культурам и точкам зрения, уважительное и бережное отношение к
архитектурному и историческому наследию, культурным традициям (ОК-14)

–
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8);
Перечень образовательных технологий:

лекции
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации,
зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы; 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (36 часов), из них:
Лекции занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов;
Самостоятельная работа студента (36 часов).
Зачет - 9 семестр.
Разработал профессор кафедры АиУ
Подгорная Т.И.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Эстетика архитектуры и дизайна»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.2).
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ».
45

Цель дисциплины - формирование у студентов исторических, теоретических,
методологических знаний в области эстетики и навыков их обработки на основании единого
принципа оценки художественных произведений, раскрытие проблем формообразования
архитектуры и дизайна на примере взаимодействия человека и среды.
Содержание дисциплины формирует у студента и реализует в результате обучения
общекультурные компетенции:
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, умением
ориентироваться в быстроменяющихся условиях (ОК-5)
профессиональные компетенции:
– способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и
мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств, учитывая одновременно ценность
традиционных решений и перспективы социальных и технических инноваций (ПК-13);

Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- самостоятельная работа студентов,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия (72 часа) из них:
лекционные занятия (36 часов, в том числе в интерактивной форме (6 часов);
самостоятельная работа студента (36часов),
зачет – 7 семестр.
Разработал ст. преподаватель кафедры АиУ
Задохина М. Б.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проектирование оборудования»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.3).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: выработать системный подход к проектированию оборудования,
изучить ранее созданные объекты данного типа, аналитика, трансформация и идея нового,
неповторимого образа.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой
функционального, эргономического, неповторимого по образу и идеи оборудования; с
использованием закономерных связей между порядком выполнения архитектурнодизайнерских проектных предложений.
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы,72 часа, из них
аудиторных 36 часов (27 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль: в форме публичных докладов.
Рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
Промежуточный: зачет
Зачет в 9 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория и методология архитектурно-дизайнерского проектирования»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.4).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: знакомство с историей проектного делопроизводства; изучение
основных методик архитектурного проектирования из отечественного и зарубежного опыта
проектных практик; овладение навыками системного анализа; усвоение методов оценки
средовых факторов при выполнении практических заданий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с архитектурнодизайнерским проектированием и охватывает круг вопросов связанных проектированием
средовых объектов. Основное внимание в дисциплине уделено предпроектному анализу:
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раскрываются теоретические основы проектирования средовых объектов и методы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе,
знанием принципов и методов организации и управления малыми коллективами, знанием
основ взаимодействия со специалистами смежных областей (ОК-3);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью согласовывать и защищать проекты в вышестоящих инстанциях,
на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-9).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы,72 часа, из них
аудиторных 26 часов (27 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 26 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов;
самостоятельная работа студентов 39 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования;
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 8 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика архитектурных решений и строительства»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.5).
Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой
«Промышленного и гражданского строительства».
48

Цель дисциплины – освоение и применение в будущей практической деятельности
бакалаврами экономических знаниий, необходимых и достаточных для оценки вновь
создаваемых, реконструируемых или реставрируемых объектов (интерьеры, здания или
сооружения, группы зданий, кварталы, населенные пункты, города и т.д.).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями
ценообразования и сметного дела в строительстве и проектной деятельности; формирование
и организация фондов (основных и оборотных), трудовых ресурсов в строительстве и
проектировании; правового регулирования в инвестиционной деятельности в строительстве
и проектировании; принципы и методы экономической оценки инвестиционных проектов.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, понимать роль творческой личности в развитии среды обитания и
культуры общества, использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач (ОК-8);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
- способностью взаимно согласовывать различные средства и факторы
проектирования, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке
проектных решений, координировать междисциплинарные цели, мыслить творчески,
инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе
(ПК-3)
Перечень образовательных технологий:- лекции;- практические занятия;самостоятельная работа;- деловые игры;- игровые ситуации;- «круглый стол»;- мозговой
штурм;- деловые беседы;- семинары;- консультации;- тьюторство;- курсовое
проектирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зач. единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:

Аудиторные занятия 54 часа, из них:

лекции — 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;

практические занятия — 36 часов, в том числе в интерактивной форме
14 часов;
– cамостоятельная работа студента — 54 часа;
– входной контроль (перечень вопросов);
– текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов);
– промежуточная аттестация – курсовая работа.
Интерактивная форма проведения занятий составляет 33,3 %.
Разработала к.э.н., доц. каф. ПГС

Васина Н. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Математика»
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По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.6).
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук
кафедрой «Высшая математика».
Цель дисциплины: формирование и развитие компетенций, направленных на
овладение студентами математических знаний, необходимых для изучения ряда
общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла; воспитание основ
математической культуры и понимания роли математики в различных сферах
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры. Элементы векторной
алгебры. Элементы аналитической геометрии. Основы математического анализа: введение в
анализ. Основы математического анализа: дифференциальное исчисление функций одной
переменной.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации,
работа в команде.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы,108 часов, из них
Аудиторных 54 часов (22 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий;
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования;
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачёт в 1 семестре.
Разработал

Доцент

кафедры «Высшая математика»

должность

к.п.н. Сясина Т.В.

Фамилия И. О.

подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Архитектурная физика»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативной части, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.7).
Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой
«Инженерные системы и техносферная безопасность».
Цель дисциплины: обучение умению применять законы строительной теплотехники,
акустики и светотехники при проектировании наружных ограждающих конструкций.
Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с архитектурной климатологией, архитектурной светологией, архитектурной
акустикой. Виды теплопередачи. Температурное поле. Градиент температуры. Закон
теплопроводности Фурье. Коэффициент теплопроводности строительных материалов.
Термическое сопротивление однородного слоя и однородного ограждения. Конвективная
теплоотдача. Тепловое излучение, основные понятия и определения. Законы теплового
излучения. Коэффициент лучистой теплоотдачи поверхностей ограждения. Суммарный
коэффициент теплоотдачи поверхностей ограждения. Теплопередача через многослойную
стенку в стационарном режиме. Приведенное сопротивление теплопередаче наружных
ограждений. Физические характеристики звуковой среды. Распространение звука в
помещении. Реверберация. Уравнения реверберации. Основные требования к акустике
закрытых помещений. Обеспечение слушателей полезной звуковой энергией. Диффузность
звукового поля. Нежелательные акустические явления и их устранение. Физиологические
характеристики звуковой среды. Восприятие шума человеком. Уровни звукового давления и
интенсивность. Уровень громкости. Громкость. Звукопоглощающие материалы и
конструкции. Изоляция шума ограждающими конструкциями. История и содержание
строительной светотехники. Системы освещения. Инсоляция и солнцезащита. Физический и
геометрический смысл инсоляции. Основы сферической астрономии. Методы расчета
продолжительности инсоляции. Основы фотометрии. Энергетические и световые величины.
Законы Бугера, Кеплера и Ламберта. Точечный и протяженный световые источники.
Коэффициенты отражения, пропускания и поглощения строительных материалов.
Многократное отражение света. Теория светового поля. Распространение света в помещении.
Естественное освещение. Совмещенное освещение. Современные системы естественного
освещения. Полые световоды. Проектирование систем естественного освещения. Методы
ручного и компьютерного расчета естественного освещения. Искусственное и наружное
освещение. Методы расчета искусственного освещения. Физиология зрения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- в профессиональной деятельности и применять методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-9).
способностью
создавать
архитектурно-дизайнерские
проекты
согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного
проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной
программы (ПК-2);
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Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации,
работа в команде.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы,144 часов, из них
Аудиторных 54 часов (22 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов;
лабораторные работы 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий;
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен в 7 семестре.
Разработал

доцент

кафедры «Инженерные системы и

должность

техносферная безопасность»
С.А. Псаров
Фамилия И. О. подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проектирование объекта туризма»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.8).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: научить студента навыкам проектирования многофункциональных общественных сооружений на примере гостиницы с конференц-залом и
рестораном.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением целого
комплекса учебных задач: образное и стилевое решение, объемно-пространственная
композиция, конструкции, функциональное зонирование, архитектурно-планировочное
решение.
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц,180 часа, из них
аудиторных 90 часов (50 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 90 часов, в том числе в интерактивной форме 45 часов;
самостоятельная работа студентов 90 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме оценивания проделанной работы по теме КП;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 6 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Элементы интерьера (экстерьера) туристического объекта»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.9).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: научить студента навыкам проектирования эксклюзивного,
функционально и декоративно доминирующего элемента для пространства общественного
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интерьера.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением
объектов арт-дизайн как в интерьере, так и в экстерьере. Значение имеет образное и
композиционное решение элемента, его связь с общим стилем внешнего и внутреннего
пространства или объема. Элемент должен отвечать эргонометрическим требованиям если
имеет функциональное значение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 60 часов (40 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 60 часов, в том числе в интерактивной форме 45 часов;
самостоятельная работа студентов 75 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования;
промежуточный контроль в форме экзамена.
КП в 6 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Реконструкция здания под офис»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
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По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.10).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: научить студента навыкам и методам реконструкции зданий с
изменением функции, в частности типового двухсекционного пятиэтажного жилого
кирпичного здания.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексным
решением: конструкция (перепланировка помещений), функциональное зонирование
(взаимосвязь помещений и служб) отделочные и строительные материалы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ
и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и
проектного процессов, и после осуществления проекта в натуре (ПК-4);
способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, здания,
комплекса зданий или их фрагментов (ПК-6);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц,180 часов, из них
аудиторных 72 часов (39 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 28 часов;
самостоятельная работа студентов 90 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме оценивания проделанной работы по теме КП;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 7 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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«Организация рабочего места»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.11).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: научить студента навыкам проектирования эксклюзивного,
функционального офисного оборудования, уровня высшего партийного руководства.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением
эргонометрических задач. При выполнение проекта необходимо решить вопросы
стилистического и образного характера.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 54 часов (39 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 21 часа;
самостоятельная работа студентов 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме оценивания проделанной работы по теме КП;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 7 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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«Жилой интерьер. Приватная зона»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.12).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: дисциплина направлена на то, чтобы дать студенту
представление о методах поиска формирования идей при проектировании приватной части
жилого интерьера и о принципах проектирования интерьера с учетом современных видов
отделочных материалов и оборудования, требованиях и принципах функционального
зонирования жилых помещений, познакомить с эргономическими, конструктивными,
технологическими, композиционными основами проектирования жилого интерьера.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
конструктивных, технологических, композиционных основ проектирования приватной зоны
жилого интерьера.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 65 часов (40% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 65 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
самостоятельная работа студентов 65 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме оценивания проделанной работы по теме КП;
промежуточный контроль в форме курсового проекта..
КП в 8 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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«Перепланировка квартиры»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.13).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: дать представление о методах поиска формирования идей при
перепланировке и дальнейшем проектировании интерьеров квартир и о принципах комплексного
подхода к проектированию интерьеров данного типа с учетом современных видов строительных,
отделочных материалов и оборудования, требований и принципов функционального зонирования
помещений. В рамках дисциплины предполагается знакомство с эргономическими,
конструктивными,
технологическими,
композиционными
основами
перепланировки
и
проектирования интерьера квартиры.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
конструктивных, технологических, композиционных основ проектирования интерьера квартиры.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
владением основными методами защиты человека от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13).
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 54 часов (39 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 21 часа;
самостоятельная работа студентов 72 часа.
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Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме оценивания проделанной работы по теме КП;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 9 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Комплексный интерьер квартиры»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.14).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: дисциплина направлена на то, чтобы дать студенту
представление о методах поиска формирования идей при проектировании интерьеров
данного типа и о принципах комплексного подхода к проектированию интерьеров с учетом
современных видов отделочных материалов и оборудования, требований и принципов
функционального зонирования помещений. В рамках дисциплины предполагается
знакомство с эргономическими, конструктивными, технологическими, композиционными
основами проектирования интерьера квартиры.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
конструктивных, технологических, композиционных основ проектирования интерьера
квартиры.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2);
способностью осуществлять предпроектный анализ и разрабатывать концепции
проектирования путем определения задач и средств проектирования предметнопространственных комплексов для конкретных заказчиков и пользователей, проводить
оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания
(ПК-5);
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способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц,180 часов, из них
аудиторных 72 часов (39% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 28 часа;
самостоятельная работа студентов 90 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме оценивания проделанной работы по теме КП;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 9 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Архитектурная колористика»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.15).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: освоение студентами методов колористического проектирования
и полихромного моделирования, системы композиционной организации цветовой среды,
живописных средств развития и выражения образного замысла на основе ассоциативного
мышления, профессиональная подготовка специалистов в области архитектурной
колористики, овладение компьютерными технологиями цветового проектирования; развитие
художественного вкуса, способностей к художественно-образному восприятию, мышлению
и воображению, к образно-стилистическим преобразованиям архитектурной среды.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией цвета,
цветоведением,
восприятием
и
гармонией
цвета.
Рассматриваются
вопросы
формообразования с помощью цвета в плоской, объемной и пространственной формах;
применение теоретических и практических навыков в работе с цветом при проектировании
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жилых и общественных зданий, проектировании городской среды и объектов
художественного проектирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый
художественный вкус, владением методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания; способностью использовать достижения визуальной культуры при
разработке проектов (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 45 часов (40 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов;
самостоятельная работа студентов 90 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме оценивания проделанной работы по теме КР;
промежуточный контроль в форме курсовой работы.
КР в 6 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проектирование мебели и интерьера»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.16).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: дать представление о методах поиска и формирования идей при
проектировании мебели и интерьера. Получить представление о современных видах мебели
в интерьере и требованиях, принципах оборудования комнат и функциональных зонах в
жилых помещениях. Познакомить с эргономическими, конструктивными, технологическими,
композиционными основами проектирования мебели и интерьера.
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
эргономичных, конструктивных, технологических, композиционных основ проектирования
мебели и интерьера.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от
эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно
критериям проектной программы (ПК-2).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы,108 часа, из них
аудиторных 36 часов (30 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часа;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
1) Входной контроль - используется для фиксирования начального уровня подготовки
обучающихся и построения индивидуальных траекторий обучения.
2) Текущий контроль - используется для оперативного и регулярного управления
учебной деятельностью (в том числесамостоятельной) студентов. Проводится в форме
подготовки доклада.
3) Промежуточный контроль (зачет). Предназначен для оценки степени достижения
запланированных результатов обучения по завершению изучения модуля/ дисциплины в
установленной учебным планом форме: курсовая работа.
КР в 5 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Пластическое моделирование (скульптура)»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
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обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.17).
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ».
Цель дисциплины - развитие объемно-пространственного мышления посредством
теоретических знаний и практических навыков изображения объектов в трехмерном
пространстве.
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов связанных с усвоением
основных и общих, как для скульптуры, так и для архитектуры понятий пропорций, формы,
конструкции, пластики образа, понятия скульптурно архитектурного синтеза на базе изучения
исторических и современных лучших мировых образцов скульптуры. Дисциплина
подразумевает практическое освоение некоторых скульптурных материалов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций (ОК):
– пониманием картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной
деятельности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления (ОК-6);
– владением средствами самостоятельного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-15)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций (ПК):
– способность
демонстрировать
пространственное
воображение,
развитый
художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания, способность использовать достижения визуальной культуры при разработке
проектов (ПК-7);
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия;
- курсовое проектирование;
- мастер-классы;
- самостоятельная работа студентов;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (36 часов), из них:
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;
Самостоятельная работа студента (36 часов)
Зачет – 5 семестр.
Разработал доцент кафедры АиУ
Логинов С.Н.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Ландшафтный дизайн в интерьере и флористика»
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По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.18).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: сформировать студента теоретическую базу и практические
навыки проектирования «зеленых» интерьеров.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональной
подготовкой архитекторов-дизайнеров: формирование устойчивого развития среды
обитания; создание комфортабельных и эмоционально насыщенных общественных и
приватных пространств, соответствующей новым жизненным стандартам,
заданной
«Зеленой парадигмой» развития современного общества; декорирование интерьеров и
городской среды в рамках биоэстетики.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью формировать среду как синтез предметных (дизайн),
пространственных (архитектура), природных (экология) и художественных (визуальная
культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества (ПК-1).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы,108 часов, из них
аудиторных 39 часов (38 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 39 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов;
самостоятельная работа студентов 52 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме оценивания проделанной работы по теме КР;
промежуточный контроль в форме курсовой работы.
КР в 8 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Типология средовых объектов»
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По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.19).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: знакомство с типологическим многообразием составляющих
архитектурной среды и освоение студентами методов формирования комфортной и
эстетически упорядоченной предметно-пространственной среды для различных процессов
жизнедеятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональной
подготовкой бакалавров. Лекционный курс даёт систематизацию и классификацию средовых
объектов как основу рациональной организации их проектирования. В объёме этого курса
излагаются основные принципы, которые формируют профессиональный подход к созданию
уникального по значимости и широте охвата явления – предметно-пространственной среды.
Практический курс ориентирован на развитие навыков применения теоретических знаний –
проектирования отдельных видов среды – жилой, общественной, производственной.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, здания,
комплекса зданий или их фрагментов (ПК-6);
способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурнодизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК14).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы,108 часов, из них
аудиторных 52 часа (39 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 13 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часов;
практические занятия 39 часов, в том числе в интерактивной форме 25 часов;
самостоятельная работа студентов 52 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме оценивания проделанной работы по теме КР;
промежуточный контроль в форме курсовой работы.
КР в 8 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технология художественной обработки материала»

-

По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.20).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: изучение разных технологий формирования предметов среды
(интерьер и экстерьер).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение
различных материалов и способов их обработки, свойств материала (стекло, дерево, камень)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью к эмоционально-художественной оценке условий существования
человека в среде обитания и стремлением к совершенствованию ее художественных и
функциональных характеристик (ОПК-1);
способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при
разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании
строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и
информационно-компьютерных средств (ОПК-2);
способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и
мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств, учитывая одновременно
ценность традиционных решений и перспективы социальных и технических инноваций (ПК13).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
лабораторные занятия,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы,72 часа, из них
аудиторных 36 часов (53 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования;
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 7 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
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Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины

-

«Отделочные материалы в дизайне»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.21).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: изучение современных отделочных материалов и области их
применения в интерьере и экстерьере
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
отделочных материалов, их свойств, их художественных качеств, безопасность,
долговечность.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при
разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании
строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и
информационно-компьютерных средств (ОПК-2).
способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и
мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств, учитывая одновременно
ценность традиционных решений и перспективы социальных и технических инноваций (ПК13);
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы,108 часов, из них
аудиторных 36 часов (39 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль: в форме публичных докладов.
Рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
Промежуточный: зачет
КР в 9 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Средовые факторы в дизайне»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.22).
Цель дисциплины: получение знаний студентами о влиянии физико-экологических
факторов среды на решение проектных архитектурных и инженерных задач по созданию
комфортной художественно полноценной архитектурной среды обитания человека.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:
Среда обитания человека и архитектура. Физико-экологические «фоновые» факторы,
которые необходимо учитывать при проектировании архитектурной среды в интерьере и
экстерьере: экологические, климатические, звуковые, световые факторы. Методика
архитектурного проектирования, включающая предпроектный анализ «фоновых» физикоэкологических факторов и решение проектных архитектурных и инженерных задач по
созданию комфортной, энергоэффективной и художественно полноценной архитектурной
среды обитания человека на основе современных, в том числе инновационных, технологий и
материалов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью формировать среду как синтез предметных (дизайн),
пространственных (архитектура), природных (экология) и художественных (визуальная
культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества (ПК-1).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы,108 часов, из них
аудиторных 36 часов (39 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме оценивания проделанной работы по теме КР;
промежуточный контроль в форме курсовой работы.
КР в 9 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
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Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
подпись

Аннотации рабочей программы дисциплин
«Компьютерное проектирование»

-

По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.23).
Цель дисциплины: изучить современные направления проектирования и
исследования ознакомить с основными возможностями компьютерной графики и выработать
навыки проектирования объектов дизайна.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональной
подготовкой студентов. Рассматриваются вопросы моделирования объектов дизайна.
Практический курс ориентирован на развитии навыков применения теоретических знаний –
моделирование среды.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-10);
владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией, способностью работать с традиционными и графическими
носителями информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11).
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел, передавать идеи и
проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе
совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8);
Перечень образовательных технологий:
лабораторные занятия,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы,72 часа, из них
аудиторных 30 часов (74 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лабораторные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа;
самостоятельная работа студентов 30 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме выполнения текущих заданий;
промежуточный контроль в форме зачета.
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Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Зачет в 6 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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Аннотации рабочей программы дисциплин
«Основы геодезии, инженерного благоустройства территорий и транспорт»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.24).
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ».
Цель дисциплины - является ознакомление студентов с инженерно-техническими
мероприятиями по организации рельефа, с элементами благоустройства, с мероприятиями по
улучшению окружающей среды, а также обеспечение студентов необходимыми знаниями о
мероприятиях по защите территорий от затопления и подтопления и инженерной подготовке
территорий в особых условиях. Данный курс предполагает также ознакомление с методом
проектирования транспортно-пешеходных связей в городской среде и их обустройством.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов проектирования и строительства
всех основных элементов инженерного благоустройства города.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общепрофессиональных компетенций (ОК):
– готовность использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности
(ОК-4);
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций (ПК):
– способностью взаимно согласовывать различные средства и факторы проектирования,
интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений,
координировать междисциплинарные цели, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и
осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-3);

Перечень образовательных технологий:
лекции
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации,
зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (36 часов), из них:
Лекции-36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов;
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов;
Самостоятельная работа студента (54 часа).
зачет - 3 семестр.
Разработал ст.преподаватель кафедры АиУ
Красильникова Л. Г._
подпись

Аннотация дисциплины
«Компьютерная графика и полиграфия»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
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Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.25).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: изучение компьютерной графики и применение технологий в
графическом дизайне (полиграфии).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современных компьютерных программ, связанных с графическим дизайном. Практическое
применение компьютерных технологий при решении вопросов, связанных с направлением
«Фирменный стиль».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
владением лексическими основами одного из иностранных языков
международного общения на уровне, обеспечивающем устные и письменные
межличностные и профессиональные коммуникации (ОК-12).
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы,108 часов, из них
аудиторных 54 часа (56 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 25 часа;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме текущих заданий;
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 5 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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Аннотация дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ).
Дисциплина реализуется кафедрой «Физической культуры и спорта».
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:. охватывает круг вопросов, связанных с пониманием роли
физической культуры в развитии личности в подготовке ее к профессиональной
деятельности; освоением научно-практических основ физической культуры и здорового
образа жизни; овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- владением средствами самостоятельного использования методов физического
воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-15);
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
работа в команде.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
0 зачетных единиц,328 часов, из них
Аудиторных 256 часов (0 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
1 семестр:
практические занятия 72 часа;
2 семестр:
практические занятия 60 часов;
3 семестр:
практические занятия 36 часов;
4 семестр:
практические занятия 52 часа;
5 семестр:
практические занятия 36 часов.
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 5 семестре.
Разработал

Ст.преп.

кафедры «Физической культуры и спорта»

должность

Тюкавкина Л.И.

Фамилия И. О.

подпись
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Аннотация дисциплины

«Градостроительное право и архитектурная этика»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой
«Архитектуры и урбанистики»
Цель дисциплины - изучение основных принципов градостроительной деятельности
в условиях рыночной экономики и современных тенденций развития архитектурного
комплекса.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными
вызовами в градостроительном развитии как систем расселения, так и населенных мест
Дальнего Востока: переход к местному самоуправлению и рыночной экономике, расширение
экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, вступление
российского общества в постиндустриальную фазу социально-экономического развития,
обострение экологических вопросов, равномерность и плотность
расселения.
Рассматриваются проблемы развития транспортной инфраструктуры и сети поселений,
рационального
размещения
производительных
сил
региона;
комплексного,
сбалансированного, непротиворечивого развития поселений; модернизации транспортной,
социальной, производственной инфраструктур городов; сохранения и использования
историко-архитектурного наследия; развития туристско-рекреационных пространств,
пространственного регулирования природоохранных мероприятий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
– готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знает
принципы и методы организации и управления малыми коллективами, знать основы
взаимодействия со специалистами смежных областей (ОК-3);
– готовностью использовать нормативные правовые акты в своей деятельности (ОК4);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
– способностью к эмоционально-художественной среде и стремлением к
совершенствованию ее художественных и функциональных стуальных и функциональных
требований к искусственной среде обитания (ОПК-1);
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, здания, комплекса
зданий или фрагментов(ПК-6);
организационно-управленческая деятельность:
– способностью оказывать профессиональные услуги , организовывать проектный
процесс исходя из знания профессионального, делового, финансового и законодательного
контекстов, интересов общества, заказчиков и пользователей (ПК-10);
– способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за строительством
запроектированных объектов (ПК-12);
критическими и экспертными:
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– способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные
решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК-14);
– Перечень образовательных технологий:
лекции,
мастер-классы,
семинары,
самостоятельная работа студента,
консультации,
тьюторство,
зачет
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единиц; 72часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов;
Самостоятельная работа студента (36часов)
Зачет - 9семестр
Разработал доцент кафедры АиУ
Грин И. Ю.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Историко-культурное регионоведение»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: изучение особенностей развития дальневосточного региона.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением истории
заселением и освоением территорий, образования и развития населенных мест, особенностей
их развития, процесса формирование транспортной инфраструктуры. Рассматриваются также
социальные и экологические аспекты региона, его международные связи. Акцент в изучении
дисциплины поставлен на развитие специфической культуры региона.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
готовностью использовать нормативные правовые акты в своей деятельности
(ОК-4).
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурно-
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дизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК14).
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы,72 часа, из них
аудиторных 36 часов (22% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования;
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 9 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык и культура речи»

-

По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2).
Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой
«Русской филологии».
Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным
русским литературным языком в разных сферах его функционирования, на углубление
понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и подачи
информации, на расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение
богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачами
обучения, которые являются повышением общей культуры речи, уровнем орфографической,
пунктуационной и стилистической грамотности, формированием и развитием необходимых
знаний о языке и профессиональным общением в российской и мировой практике, а также
навыков и умений в области деловой и научной речи, написанием и защитой учебнонаучной работы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2).
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел, передавать идеи и
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проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе
совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8)
практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы,72 часа, из них
Аудиторных 39 часов (35 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 13 часов (6 часов в интерактивной форме);
практические занятия 26 ( 8 часов в интерактивной форме);
самостоятельная работа студентов 26 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада;
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 4 семестре.
Разработал

Ст.преподаватель кафедры «Русской филологии»
должность

Куликова О.Ф.

Фамилия И. О.

подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История Дальнего Востока»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2).
Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой «Истории
отечества, государства и права».
Цель дисциплины: приобретение студентами глубоких и прочных знаний по истории
российского Дальнего Востока и входящих в него в настоящее время Приморского,
Хабаровского, Камчатского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской области,
Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа в их прежних и нынешних
административно-территориальных границах.
Содержание дисциплины круг вопросов, связанных с изучением основных
исторических событий, прошедших с момента включения дальневосточных земель в состав
России, овладением навыками их исторического анализа, усвоением общественных
закономерностей в ходе освоения русскими людьми дальневосточных территорий, а также
овладением приемами и методами работы с историческими источниками и исторической
литературой, формированием осознанных патриотических чувств гражданина Российской
Федерации, проживающего на восточных рубежах великой страны.
73

-

компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2).
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел, передавать идеи и
проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе
совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8);
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
работа в команде.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы,72 часа, из них
Аудиторных 39 часов (0 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 13 часов;
практические занятия 26;
самостоятельная работа студентов 26 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий;
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования;
промежуточный контроль в форме зачёта.
Зачёт в 4 семестре.
Разработал

Доцент, к.и.н. кафедры «Истории отечества, государства и
должность

права»
Степанова Л. П.
Фамилия И. О.

подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы эргономики и технической эстетики»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний в области
архитектурно-дизайнерского проектирования путем освоения нормативных требований,
предъявляемых к проектированию современной архитектурной среды, удобной с
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эргономической точки зрения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой
проектирования средовых объектов на основе эргометрических требований. Человек – мера
всех вещей: размеры тела человека и занимаемое им место, зрительное восприятие, роль
цвета. Пропорции: основы, применение, модулор. Помещения дома: тамбур, лестницы,
коридоры, гардеробы, кладовые, кухни, столовые, гостиные, санузлы, спальни, кабинет,
жилые пространства для инвалидов. Мебель и оборудование дома. Мобильное жильё:
палатки, жилые вагончики, каюты. Помещения для поддержания спортивной формы. Сауна.
Площадки для игр и спорта. Мебель и оборудование для общественных зданий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности и применять методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-9).
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый
художественный вкус, владением методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания; способностью использовать достижения визуальной культуры при
разработке проектов (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 54 часов (39 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 11 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен в 5 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Цвето-световая среда в архитектуре»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3).
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой
«Архитектура и урбанистика».
Цель дисциплины: обучение умению применять законы и методы строительной
светотехники в градостроительном проектировании. Содержание дисциплины.
Содержание дисциплины охватывает следующие вопросы: Нормативные требования
к инсоляции зданий и территорий. Градостроительное проектирование с учетом требований
к продолжительности инсоляции. Понятия инсолирования и экранирования точек,
поверхностей и помещений. Использование методов ортогонального и центрального
проецирования для расчета продолжительности инсоляции. Методика построения
инсоляционного графика для центральных широт на дни равноденствия. Широтные и
меридиональные секции зданий. Влияние конфигурации оконных проемов, лоджий и
балконов на экранирование помещений. Конверт теней. Расчет продолжительности
инсоляции территорий. Нормативные требования к естественному и совмещенному
освещению зданий. Коэффициент естественной освещенности (КЕО). Расчет КЕО по
нормативной методике СП 23-102-2003. Средневзвешенный коэффициент отражения фасада.
Понятие геометрического КЕО. Графики А. М. Данилюка. Расчет относительной яркости
участков небосвода и фасадов. Табличный расчет отраженной составляющей естественного
освещения.
Выпускник 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» (БДАС) должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности и применять методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-9).
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый
художественный вкус, владением методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания; способностью использовать достижения визуальной культуры при разработке
проектов (ПК-7).

Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 54 часов (0 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
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текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен в 5 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Архитектура и урбанистика».
Ким А.А.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Архитектурный рисунок»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4).
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ».
Цель дисциплины - подготовка специалиста, обладающего общей изобразительной
культурой, владеющего средствами изобразительного моделирования, умеющего свободно и
убедительно изображать архитектурные формы, пространство, окружающую среду с натуры,
по памяти, представлению (воображению), способного средствами рисунка познавать и
анализировать окружающий мир, фиксировать в изображении свои архитектурнохудожественные замыслы в процессе их осуществления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изобразительной
деятельностью архитектора. Дисциплина направлена на ознакомление студентов с методами,
приемами и особенностями архитектурного изображения в рисунке, формирование
профессионального изобразительного композиционного мышления, практическое освоение
изобразительного языка архитектора, необходимого для коммуникации в профессиональной
среде, с заказчиком и общественностью. Программа включает вопросы, связанные с
изучением истории, различных видов архитектурного рисунка, с овладением навыками работы
с различными графическими материалами и инструментами.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
– пониманием картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной
деятельности человека и предметно-пространственных условий ее существования (ОК-6);
- способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурнодизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК- 14).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия;
- курсовое проектирование;
- мастер-классы;
- консультации;
- самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
9 зачетных единиц;
324 часа.
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часа;

Программой дисциплины предусмотрены:
Практические аудиторные занятия (120 часов), в том числе в интерактивной форме 24
Самостоятельная работа студентов (148 часов).
курсовая работа - 4, 5, 6 семестры
Разработал доцент кафедры АиУ
Баклыский П.В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Академический рисунок»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4).
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ».
Цель дисциплины - подготовка специалиста, обладающего общей изобразительной
культурой, владеющего средствами изобразительного моделирования, умеющего свободно и
убедительно изображать архитектурные формы, пространство, окружающую среду с натуры,
по памяти, представлению (воображению), способного средствами рисунка познавать и
анализировать окружающий мир, фиксировать в изображении свои архитектурнохудожественные замыслы в процессе их осуществления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изобразительной
деятельностью архитектора. Дисциплина направлена на ознакомление студентов с методами,
приемами и особенностями архитектурного изображения в рисунке, формирование
профессионального изобразительного композиционного мышления, практическое освоение
изобразительного языка архитектора, необходимого для коммуникации в профессиональной
среде, с заказчиком и общественностью. Программа включает вопросы, связанные с
изучением истории, различных видов архитектурного рисунка, с овладением навыками работы
с различными графическими материалами и инструментами.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
– пониманием картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной
деятельности человека и предметно-пространственных условий ее существования (ОК-6);
- способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурнодизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК- 14).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия;
- курсовое проектирование;
- мастер-классы;
- консультации;
- самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
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9 зачетных единиц;
324 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Практические аудиторные занятия (120 часов)
Самостоятельная работа студентов (148 часов).
курсовая работа - 4, 5, 6 семестры
Разработал доцент кафедры АиУ
Баклыский П.В.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Живопись»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5).
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ».
Цель дисциплины - подготовка архитектора, обладающего общей изобразительной
культурой, владеющего средствами художественного моделирования в цвете, умеющего
свободно и убедительно изображать разнообразные формы, пространство, окружающую среду
и человека с натуры, по памяти, представлению (воображению), способного средствами
познавать и анализировать окружающий мир, фиксировать методом живописного
произведения свое видение мира и художественные замыслы в процессе их осуществления.
Содержание дисциплиныформирует у студента и реализует в результате
обучения общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способностью к эмоционально-художественной оценке условий существования
человека в среде обитания и стремлением к совершенствованию ее художественных и 9
функциональных характеристик (ОПК-1);
- способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурнодизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК- 14).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
мастер-классы,
практические занятия,
самостоятельная работа студентов,
консультации,
курсовое проектирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия (36 часов) из них:
практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме (6 часов) часов;
самостоятельная работа студента (54 часа).
Курсовая работа – 3 семестр.
Разработал ст.преподаватель кафедры АиУ
Коркин В.М.
подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Академическая живопись»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5).
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ».
Цель дисциплины: подготовка архитектора, обладающего общей изобразительной
культурой, владеющего средствами художественного моделирования в цвете, умеющего
свободно и убедительно изображать разнообразные формы, пространство, окружающую
среду и человека с натуры, по памяти, представлению (воображению), способного
средствами познавать и анализировать окружающий мир, фиксировать методом
живописного произведения свое видение мира и художественные замыслы в процессе их
осуществления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разными
техниками живописи: акварельная живопись, гризайль, живопись заливками, темперная
живопись, декоративный натюрморт, натюрморт в интерьере, фигура человека.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью к эмоционально-художественной оценке условий существования
человека в среде обитания и стремлением к совершенствованию ее художественных и
функциональных характеристик (ОПК-1);
- способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурнодизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК- 14).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
мастер-классы,
практические занятия,
самостоятельная работа студентов,
консультации,
курсовое проектирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия (36 часов) из них:
практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме (0 часов) часов;
самостоятельная работа студента (54 часа),
Курсовая работа – 3 семестр.
Разработал ст. преподаватель кафедры «Архитектуры и урбанистики».
Панчук Н. Н.
подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Декоративно-прикладное искусство»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6).
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ».
Цель дисциплины - формирование эстетической и духовной культуры студентов,
развитие творчески активной личности; формирование и развитие умений и навыков,
творческого подхода к проектированию и изготовлению изделий по отдельным видам
декоративно-прикладного искусства.
Содержание дисциплины направлено на освоение знаний традиционных стилевых
особенностей того или иного промысла, и рассматривает его как часть современной жизни.
Раскрывает понятие красоты и своеобразия предметного мира, позволяет понять
принципы взаимодействия всех типов художественного творчества в системе мировой
культуры. Процесс
изучения
дисциплинынаправлен
на
формирование
следующих профессиональных компетенций:
- способностью формировать среду как синтез предметных (дизайн), пространственных
(архитектура), природных (экология) и художественных (визуальная культура)
компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества (ПК - 1);
- способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурнодизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК- 14).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия;
курсовое проектирование;
мастер-классы;
консультации;
самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляют:
2 зачетных единицы;
72 часа;
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (36часа), из них:
Практические занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме 22 часа;
Самостоятельная работа студентов (36 часа)
Курсовой проект – 7 семестр
Разработал ст.преподаватель кафедры АиУ
Гончарова Н.В.
подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Обработка мягких материалов»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6).
Дисциплина реализуется Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ».
Цель дисциплины: воспитание у студентов духовности, нравственных идеалов и
художественного вкуса на лучших образцах мирового декоративно-прикладного искусства,
формирование и развитие умений и навыков по отдельным видам искусства.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением
принципов создания и технологии обработки предметов прикладного искусства, в контексте
его исторического развития; с освоением понятий художественных стилей, характеристик
видов и жанров, а также взаимосвязи декоративно-прикладного искусства и архитектуры.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью формировать среду как синтез предметных (дизайн),
пространственных (архитектура), природных (экология) и художественных (визуальная
культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества (ПК-1);
- способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурнодизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК- 14).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия;
курсовое проектирование;
мастер-классы;
консультации;
самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляют:
2 зачетных единицы;
72 часов;
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (36часа), из них:
Практические занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме 22 часа;
Самостоятельная работа студентов (36 часа)
Зачет – 7 семестр
Разработал ст. преподаватель кафедры «Архитектуры и урбанистики».
Панчук Н. Н.
подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Современная архитектура и дизайн»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7).
Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ».
Цель дисциплины - Познакомить студентов с архитектурными школами и ведущими
мастерами столетия, их творческими концепциями. Формировать знания по стиле
образованию и особенностям архитектурных течений.
Формирование способностей воспроизведения полной картины развития архитектуры
зарубежных стран ХХ века. Умение критического анализа. Оценки практики современной
архитектуры и использования в собственном творчестве передовых достижений
архитекторов Запада.
Ориентация студентов на активизацию самостоятельной работы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией
современной архитектуры и дизайна. В процессе освоения данной дисциплины изучаются:
деятельность выдающихся архитекторов, их творческое кредо и основные произведения;
основные этапы и направления развития современной архитектуры и градостроительства
(модерн, экспрессионизм, конструктивизм, рационализм, функционализм, академизм,
интернациональная и верникулярная архитектура, постмодернизм, деконструктивизм),
наиболее яркие реализации, представляющие эти этапы и направления; главные
перспективные направления развития архитектуры на рубеже ХХ-го и ХХ1-го веков; место
современной архитектуры в контексте мировой проектной культуры, синтез архитектуры и
дизайна, технологические и инженерные факторы в становлении архитектурно-дизайнерской
школы.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
- способностью согласовывать и защищать проекты в вышестоящих инстанциях, на
публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-9)
Перечень образовательных технологий:
лекции,
самостоятельная работа студента,
консультации,
экзамен
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
8 зачетные единицы;288 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекции (119 часов), из них:в том числе в интерактивной форме 48 часов;
Самостоятельная работа студента (132 часа).
Экзамен - 8, 9 семестр.
Разработал ст.преподаватель кафедры АиУ
Панчук Н. Н.
подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Градостроительные проблемы Дальневосточного региона»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: изучение эволюции градостроительных систем на Дальнем
Востоке и их проблем.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития
региона, его освоением и заселением, формированием населенных мест, их развитием и
формированием функционально-планировочной структуры, с современным состоянием
городов, тенденциями их развития.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов
в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств, учитывая
одновременно ценность традиционных решений и перспективы социальных и технических
инноваций (ПК-13).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
самостоятельная работа студента,
консультации,
экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
8 зачетные единицы; 288 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекции (119 часов), из них:в том числе в интерактивной форме 48 часов;
Самостоятельная работа студента (132 часа).
Экзамен -8, 9 семестр.
Разработал ст.преподаватель кафедры АиУ
Панчук Н. Н.
подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Архитектурный менеджмент и администрирование»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.8).
Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой
«Промышленного и гражданского строительства».
Цель дисциплины – освоение студентами основ теории и практики науки
управления, которые обеспечивают достижение целей организации, приобретение умений и
навыков самостоятельно ставить и решать в реальных обстоятельствах и конкретных
ситуациях сложные производственные задачи, воспитание у студентов творческого подхода
к работе, ответственности за объективность и обоснованность принимаемых решений на
всех должностях по всем видам профессиональной деятельности, формировать у будущего
выпускника основные способности и качества руководителя.
Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением законов, закономерностей и принципов конструирования и развития
систем управления; функций управления, организационных, правовых, экономических,
социальных и психологических методов управления; методологию и технологию принятия
управленческих решений; компьютеризацию управленческой деятельности. Содержание
дисциплины включает изучение методов анализа, прогнозирования при разработке
управленческих решений, стратегий поведения организации в условиях рынка.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
- способностью согласовывать и защищать проекты в вышестоящих инстанциях, на
публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-9)
Перечень образовательных технологий:- лекции;- практические занятия;самостоятельная работа;- деловые игры;- игровые ситуации;- «круглый стол»;- мозговой
штурм;- деловые беседы;- семинары;- консультации;- тьюторство;- курсовая работа.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
2 зач. ед.; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
- аудиторные занятия – 36 часов, из них:
- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме (4 часа);
- практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме (12 часов);
- самостоятельная работа студента (36 часов);
- входной контроль (перечень вопросов);
- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов);
- промежуточный контроль (зачет в 9 семестре).
(44,4 % – интерактивная форма проведения занятий)
Разработала к.э.н., доц. каф. ПГС

Васина Н. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технология строительного производства»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.8).
Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой
«Промышленного и гражданского строительства».
Цель дисциплины: освоение и применение в будущей практической деятельности
бакалаврами теоретических знаний, необходимых и достаточных для оценки вновь
создаваемых, реконструируемых или реставрируемых искусственных или материальных
сред (интерьеры, здания или сооружения, группы зданий, кварталы, населенные пункты,
города).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с особенностями
современных технологических решений строительства, направлений его совершенствования
в условиях комплексной механизации и индустриализации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при
разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании
строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и
информационно-компьютерных средств (ОПК-2).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студентов;
- консультации;
- домашнее задание;
- тьюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них
Аудиторных 36 часов (16 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
- аудиторные занятия (36 часа)
из них:
- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме (4 часа);
- практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме (12 часов);
- самостоятельная работа студента (36 часов);
(44,4 % – интерактивная форма проведения занятий)
Предусмотрены следующие виды контроля:
- входной контроль (перечень вопросов);
- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов);
- промежуточный контроль (зачёт в 9 семестре, перечень вопросов).
Зачёт в 9 семестре.
Разработал доцент кафедры «Промышленного и гражданского строительства»
Васина Н. В
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Стили в дизайне»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.9).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: подготовка специалиста владеющего культурой мышления,
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, способного создавать
архитектурно- дизайнерские проекты, согласно функциональным, эстетическим,
конструктивно- техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям на
всех стадиях: от эскизного проекта до детальной разработки.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей дизайна,
историей архитектурных и интерьерных стилей, особенностями формирования визуальнообразного ряда исторических стилей XIX- XXI веков, включающего в себя "знаки-кадры"
композиционного построения составляющих интерьер элементов- потолка, пола, стен;
декоративных элементов архитектурных элементов интерьера; особенностей визуального
ряда, предметной среды, а так же колористический ряд исторических стилей XIX-XXI веков.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью формировать среду как синтез предметных (дизайн),
пространственных (архитектура), природных (экология) и художественных (визуальная
культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества (ПК-1).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 54 часов (55 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 30 часа;
самостоятельная работа студентов 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 7 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Дизайн и современный образ жизни»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.9).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: изучение современного жизненного пространства и его
предметного и средового наполнения
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
типологии средовых объектов, их предметным наполнением, с особенностями возрастных
групп населения, их образом жизни (потребности, увлечения, традиции).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью формировать среду как синтез предметных (дизайн),
пространственных (архитектура), природных (экология) и художественных (визуальная
культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества (ПК-1).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы,144 часа, из них
аудиторных 54 часов (0 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов;
самостоятельная работа студентов 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 7 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Жилой интерьер. Общественная зона»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: дисциплина «Жилой интерьер. Общественная зона» направлена
на то, чтобы дать студенту представление о методах поиска формирования идей при
проектировании общественной части жилого интерьера и о принципах проектирования
интерьера с учетом современных видов отделочных материалов и оборудования,
требованиях и принципах функционального зонирования жилых помещений, познакомить с
эргономическими, конструктивными, технологическими, композиционными основами
проектирования жилого интерьера.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
конструктивных, технологических, композиционных основ проектирования общественной
зоны жилого интерьера.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц,180 часов, из них
аудиторных 78 часов (40 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 78 часов, в том числе в интерактивной форме 31 час;
самостоятельная работа студентов 91 час.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 8 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Декорирование интерьера»
По направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
По профилю: «Проектирование интерьера»
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10).
Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн
архитектурной среды».
Цель дисциплины: изучение методов и способов декорирования исторического и
современного интерьера
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
стилистических особенностей формирования дизайна интерьера, его наполнение, тенденций
в современном дизайне жилых и общественных интерьеров, предметов декорирования
(керамика, текстиль, фарфор, арт-объекты (живопись, графика, скульптура).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»
(БДАС) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц,180 часов, из них
аудиторных 78 часов (0 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 78 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов;
самостоятельная работа студентов 91 час.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам;
рубежный контроль в форме проверки выполнения заданий;
промежуточный контроль в форме курсового проекта.
КП в 8 семестре.
Разработал преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Ордынская Ю. В.
подпись
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