


 

По специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство  

По специализации № 3 «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)»      

Квалификация: Художник-проектировщик интерьера, форма обучения - очная 

 Наименование 

дисциплины 

Аннотации дисциплин 

Б1.Б.01 История 

ОК-1; ОК-4 

Становление русской государственности в IX-XVIII веках. Российская империя в XVIII – начале XX веков. 

Советский период (1917-1991 гг.) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

а) основные события и процессы отечественной истории; 

б) осознавать роль и место России в истории человечества и в современном мире;  

Уметь:  

а) анализировать процессы и явления, происходящие в обществе,  

б) выявлять проблемы, причинно-следственные связи, закономерности и главные тенденции развития 

исторического процесса; 

Владеть: 

а) навыками и деятельности с использованием полученных знаний и умений;  

б) опытом работы с историческими источниками, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

ОК-6; ОК-7; ОПК-2; 

ОПК-4 

Наша академия и факультет, на котором я учусь. Художественное образование за рубежом. Художники 

Возрождения. Художественные выставки. Великобритания глазами  художников. Художественные музеи. 

Декоративно – прикладное искусство. Художественные течения и выдающиеся художники (дизайнеры). Моё 

любимое  произведение искусства (дизайна). Выдающиеся художники (дизайнеры). Архитектура. Современное 

искусство. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

а) языковой материал; 

б) лингвистические, социолингвистические и культурологические знания, необходимые для межкультурного и 

профессионального общения,  

в) правила  речевого и делового этикета; 

Уметь:  

а) эффективно владеть лексическим и грамматическим материалом; 

б) адекватно оперировать терминологическим языковым материалом; 

Владеть: 

а) навыками распознавания и понимания языковых единиц иностранного языка;  

б) опытом активного употребления в речи иностранных слов и терминов, характерных для  подъязыка 

художественных специальностей. 



Б1.Б.03 Философия 

ОК-1; ОК-4 

Характеристика исторических типов философии. 

Вечные и современные философские проблемы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

а) основные категории и понятия философии, предмет философии и структуру философского знания, 

закономерности развития природы, общества, человека и человеческого мышления, функции философии в 

человеческой культуре, роль философии в жизни человека и общества; 

б) основы научной, философской и религиозной картин мира;  

в) основные этапы развития мировой философской мысли, важнейшие школы и учения выдающихся философов;  

г) основные отрасли философского знания – онтологию, гносеологию, социальную философию, философскую 

антропологию, аксиологию, логику, этику, эстетику. 

Уметь:  

а) ориентироваться в категориально-понятийном аппарате дисциплины и наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

б) выявлять и анализировать существенные идеи в истории философии;  

в) использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности и повседневной жизни;  

г) ориентироваться на философские воззрения при решении социальных и этических проблем, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий;  

д) формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; 

использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений. 

Владеть: 

а) навыками применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понимания природных 

явлений, социальных и культурных событий, самопознания и самосознания;  

б) способностью критического восприятия и оценки источников информации, работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами;  

в) опытом восприятия  и анализа текстов, имеющих философское содержание;  

г) навыками ведения дискуссий,  публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

Б1.Б.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-2; ОК-10 

Теоретические основы БЖД. Система «Человек – среда обитания», основы безопасного взаимодействия. 

Чрезвычайные ситуации бесконфликтного и конфликтного типа. Система защиты населения и территорий РФ от 

ЧС. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

а) причины возникновения и особенностей основных чрезвычайных ситуаций  на уровне определений; 

б) общие опасности и соответствующие способы защиты от них в гомосфере на уровне описания 



Уметь:  

а) описывать  основные чрезвычайные ситуации на уровне перечисления;  

б) определять общие опасности и способы защиты от них в гомосфере на уровне описания; описывать 

требования к охране труда на производстве. 

Владеть: 

а) навыком обеспечить свою и окружающих безопасность в  изменившихся природных, техногенных и 

социальных условиях; 

б) опытом обеспечения безопасности труда и отдыха для снижения  травматизма и заболеваемости. 

Б1.Б.05 История искусств 

ОК-1; ОК-4 

История искусства и архитектуры древнего мира. История искусства и архитектуры Византии. История 

искусства и архитектуры средних веков. Искусство  эпохи  Возрождения. История искусства стран западной 

Европы XVII - XVIII вв. История искусства  стран  западной  Европы  XIX-XXI вв. История  русского  искусства  

XI  -  XVII  вв. История русского искусства XVIII в. История русского искусства XIX в. 

История русской художественной культуры  и искусства XX века 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

а) историю художественных стилей, направлений в изобразительном и архитектоническом искусстве с 

древнейших времен до XXI в.; 

б) историю формирования и развития декоративного искусства различных времен и народов в контексте ее связи 

с историей художественной культуры;  

в) теоретические основы изобразительной грамоты; актуальные концепции современного изобразительного 

искусства;  

Уметь:  

а) выделить основные стилеобразующие признаки в художественной культуре различных исторических эпох, 

проследить проявление этих признаков в различных видах пластического искусства;  

б) провести сравнительный анализ стилеобразующих признаков определенной исторической эпохи в 

художественной культуре и изобразительном искусстве;  

в) выполнить зарисовку исторических орнаментов и предметов декоративного искусства с необходимым 

уровнем художественной выразительности;  

Владеть: 

а) способами сравнительного исторического анализа в расширенном и углубленном объеме; 

б) навыками анализа концепций исторического и современного искусства в контексте социокультурного 

развития мировой цивилизации;  

в) опытом практической работы с произведениями искусства в условиях музейных и выставочных экспозиций, а 

также с произведениями монументального искусства с учетом окружающей их среды 

Б1.Б.06 Основы композиции 

ОК-1; ПК-2 

Введение в дисциплину. Симметрия-асимметрия. Контраст. Нюанс. Акцент. Динамика и статика. Организация 

композиционного центра. Элементы в пространстве. Виды композиции. Пропорции.  Художественный образ. 

Форма. Колористическая гармония.  Фактура. Восприятие формы на плоскости 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать:   

- основные понятия и категории композиции; 

- способы и методы выполнения работ в области пропедевтики; 

- специфику графических приемов основ композиции; 

- специфику объемной композиции, способы и методы выполнения работ и средства гармонизации композиции; 

- технику создания средствами рисунка графического проекта композиции монументально-декоративного 

искусства; 

- специфику приемов работы с цветом и цветовыми композициями; 

- специфику и технику создания плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи в контексте 

специфики проектной графики. 

Уметь:  

- применять на практике основные понятия и приемы основ композиции; 

- разрабатывать композиционные концепции с учетом специфики архитектурного объекта или природной среды;  

- предложить ряд композиционных вариантов; 

- самостоятельно выявлять  проблемы соотношения монументальной композиции с архитектурными объектами 

и предлагать способ наилучшего решения; 

- применять знания в выборе средств графического проектирования монументально-декоративной композиции. 

Владеть:  
- основами композиции и основами пропедевтики; 

- знаниями архитектурных стилей; 

- методами исполнения конкретного проекта с учетом необходимых для композиции понятий масштаба, 

обобщения формы, синтеза искусств; 

- методами формирования архитектурной среды средствами проектной графики; 

- современными методами создания плоскостных и объемно-пространственных произведений монументально-

декоративного искусства. 

 

Б1.Б.07 Технический рисунок 

и начертательная 

геометрия 

ОПК-1 

Ортогональные проекции. Перспектива 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- теорию ортогонального проецирования,  

- теорию теней для ортогонального проецирования; 

- виды аксонометрии; 

- теорию теней, в аксонометрии; 

- теоретические основы построения перспективы; 

- теорию построения теней в перспективе 

Уметь:  



- изображать объекты предметного мира; 

- выбирать вид проецирования в соответствии с композиционным замыслом 

-  выбирать оптимальный ракурс для аксонометрии; 

- выбирать точку зрения для восприятия пространства и предметов в нем; 

-  выбирать оптимальное освещение для лучшего восприятия объекта. 

Владеть:  

- построением геометрических предметов в ракурсах; 

- воссоздавать форму предмета по чертежу в аксонометрии; 

- навыками использования средств перспективы. 

Б1.Б.08 Теория цвета 

ОК-1; ПК-2 

Общие сведения о цветоведении. Законы цвета и цветовосприятия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- терминологию изучаемого предмет и законы цветоведения; 

- основы теории цвета; 

Уметь:  

- составлять гармонические цветовые композиции; 

- смешивать цвета различными способами 

Владеть:  

- художественной терминологией, используемой в работе с цветом; 

- приемами разработки эскизов; 

- навыками выбора цветовых решений при создании произведений. 

 

Б1.Б.09 Культура речи и 

делового общения 

ОК-3; ОК-6; ОПК-2 

Язык и языки. Язык и культура. Культура русской речи. Нормы русской речи. Функционально-стилевая 

дифференциация литературного языка. Жанры речи и жанры текстов. Развитие и совершенствование навыков 

общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- составляющие национального языка, терминологические понятия и категории дисциплины;  

- функциональные разновидности языка, их лингвистические особенности; основные свойства текста; 

- различных уровней, типы норм современного литературного языка, компоненты культуры речи и специфику 

их взаимодействия при создании текстов различной стилистической окраски;   

- принципы подготовки публичного выступления и организации деловой беседы 

Уметь: 

- характеризовать языковые единицы всех уровней с точки зрения их нормативно-стилистического статуса;  

- выявлять специфику использования языковых единиц в текстах разной функциональной принадлежности 

- интерпретировать текст, создавать письменные и устные тексты, отвечающие требованиям успешной  

коммуникации;  



- трансформировать текст; предупреждать возникновение речевых ошибок и исправлять их, лингвистически 

корректно комментировать внесенные изменения 

Владеть:  

- навыками составления текстов в различных функциональных стилях в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка и делового этикета;  

- определения характерных черт языковой ситуации, сложившейся в современном обществе; 

- способами, помогающими разобраться в основных тенденциях развития русского языка, актуальных процессах 

в  словообразовании и стилистической системе современного   языка общения. 

Б1.Б.10 Экономика 

ОК-2; ОК-5 

Предмет и метод экономической теории. Экономические системы. Экономические агенты. Производство 

экономических благ. Модели рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция. Рынки ресурсов. 

Основные макроэкономические проблемы и показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. Инфляция и безработица. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные учения в области социально-экономических наук; возможности использования этих знаний в 

профессиональной деятельности;  

- цели и основные направления совершенствования экономической деятельности на макро- и микроуровне, 

основные формы государственного регулирования экономической деятельности; 

- уровень развития народного хозяйства и его отдельных отраслей, состояние и тенденции развития 

национального рынка в системе мирового хозяйства. 

Уметь: 

- применять методы изучения экономических процессов на макро- и микроуровне;  

- свободно ориентироваться в тенденциях национальной и мировой экономики, проблемах современной 

экономической интеграции, адекватно представлять место и роль России в этом процессе, ее подходах к 

проблемам включения страны в систему мирохозяйственных связей;  

- определять цели и направления социальной политики государства с использованием основ научного 

экономического анализа. 

Владеть:  

- навыками научного анализа и прогнозирования различных экономических явлений и процессов;  

- навыками проведения количественного и качественного анализа состояния экономического развития;  

- самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии 

Б1.Б.11 Эстетика 

ОК-4; ОК-7 

Эстетика как философское исследование. Эстетическая рефлексия в границах смежных дисциплин и научных 

направлений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- методы и средства познания 

- способы применения в соответствии с поставленной задачей определенные методы и средства познания.  



- цели и задачи культурного, интеллектуального, нравственного и профессионального саморазвития и 

самоконтроля. 

- предмет и задачи эстетики; категориальный аппарат эстетики; 

- историческую часть дисциплины (характерные особенности того или иного периода и региона, персоналии и 

т.д.) 

Уметь: 

- выбирать и применять различные методы и средства познания. 

- ставить вопрос о повышении эффективности применения методов и средств познания; 

- разрабатывать планы действий по повышению эффективности применения методов и средств познания 

- анализировать тексты по эстетике;  

- давать сравнительную характеристику идей различных авторов, периодов в развитии эстетики; выделять 

эстетическую составляющую современной культуры и современного искусства 

Владеть:  

- средствами интеллектуального саморазвития и самоконтроля для повышения культурного, нравственного 

уровней  и профессиональной компетенции 

- способностью определения ценности методов и средств познания; 

- способностью проявлять лидерские качества и ответственность в ходе реализации методов и средств познания. 

- навыками критического анализа ситуации современной культуры и искусства; 

- умением формулировать цели, задачи собственного творческого процесса; быть модератором, т.е. понимать и 

уметь вести «договорный» процесс со зрителем, заказчиком и т.д. 

Б1.Б.12 Пластическая 

анатомия 

ОК-1; ОК-7; ПК-5 

Кости черепа. Позвоночник. Кости позвоночника. Лордоз и Кифоз. Грудная клетка. Кости плечевого пояса. 

Кости и суставы верхней конечности. Мышцы шеи. Мышцы груди. Мышцы плеча. Мышцы плечевого пояса.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

а) знание пропорций, схем устройства человеческого тела;  

б) принципов движения отдельных элементов и совокупность мобильности человеческого тела; 

в) принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь:  

а) применять приёмы анатомического построения; 

б) осуществлять работу над графическим листом на основе конструктивных схем;  

в) самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности;  

г) давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков;  

Владеть:  

а) способностью применить полученные схемы и конструкции в рисовании академического рисунка; 

б) знаниями анатомии в эргономических целях проектирования; 

в) навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд;  



г) способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности.  

Б1.Б.13 Авторское право в 

искусстве 

ОК-7; ОК-8 

Основные начала (принципы) авторского права Источники авторского права.  Международно-правовая охрана 

авторских прав. Объекты авторского права. Критерии (условия) охраноспособности  объектов авторского права. 

Субъекты авторского права Физические лица как субъекты авторского права. Соавторство. Юридические лица 

как субъекты авторского права. Наследники и иные правопреемники. Личные неимущественные права авторов 

произведений искусства. Исключительное право на произведения искусства. Распоряжение исключительным 

правом на произведение искусства. Договоры в авторском праве. Защита авторских прав на произведения 

искусства. Особенности охраны и защиты авторских прав в области дизайна 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

а) основные положения законодательства, регулирующего отношения в сфере авторского права в России, какие 

основные международные и национальные документы и принципы действуют в области авторского права. 

Уметь:  

а) применять нормы авторского права в практической деятельности при создании и защите произведений 

искусства; 

б) анализировать правовые и экономические последствия фактов использования и передачи прав на объекты 

авторского права.  

Владеть:  

а) навыками оформления договоров в авторском праве; 

б) способами доказывания автором своего авторства на созданное произведение искусства; 

в) методикой выявления нарушений авторских прав и подготовки соответствующих доказательств. 

Б1.Б.14 Правоведение 

ОК-2; ОК-8 

Политология. Правоведение 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

а) основные категории, понятия и термины политической и правовой науки; 

б) основные элементы структуры политической и правовой системы общества; 

в) типологии основных политических и законодательных институтов, образований, элементов политического и 

правового процесса. 

Уметь: 

а) применять политологические и правовые знания при анализе современных политических институтов и 

процессов; 

б) анализировать политические концепции и платформы в контексте места и времени их создания; 

в) обобщать разнообразные явления, свойственные тому или иному типу политических режимов и правовых 

процессов; 

г) выявлять преемственность политических и правовых идей. 

Владеть: 



а) искусством политической полемики и правовых навыков с использованием знаний полученных в процессе 

изучения данной дисциплины; 

б) целостным представлением о сфере политического и правого процесса; 

в) навыком классификации политических концепций и партийных политических платформ. 

Б1.Б.15 Основы психологии и 

педагогики 

ОПК-3 

Теоретические основы психологии и педагогики. Деятельность студента  как специалиста  в сфере образования. 

Организационные аспекты педагогического процесса в образовательном учреждении 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

а) основные достижения, проблемы и перспективы развития  в образовании (отечественном и зарубежном), 

современные подходы к моделированию педагогической деятельности;  

б) правовые и нормативные основы функционирования системы образования;  

в) основные принципы и формы функционирования образовательных учреждений ; 

г) научные основы педагогического взаимодействия преподавателя и  учащихся в процессе обучения, 

воспитания и развития; 

д) принципы и структуру учебных планов, программ художественных дисциплин; 

е) психолого-педагогические механизмы формирования личности студента; 

ж) психологические особенности юношеского и студенческого возрастов и их влияние на результаты 

педагогической деятельности; 

з) требования, предъявляемые к преподавателю вуза в современных условиях; 

и) влияние на результаты педагогической деятельности индивидуальных различий обучаемых; 

Уметь: 

а) использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений, проблем и 

тенденций развития психологии и педагогики высшей и средней школы; 

б) анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения; 

в) формулировать педагогические задачи по разрешению педагогических ситуаций;  

г) использовать в разработке учебных программ достижения отечественной и зарубежной психологии и 

педагогики профессионального образования; 

д) применять выводы и рекомендации психолого-педагогической науки в образовательном процессе; 

е)  руководить учебно-познавательной деятельностью обучающихся на учебных занятиях; 

ж) самостоятельно пополнять знания по проблемам психологии и педагогики, повышать педагогическую 

культуру; 

з) на основе использования в разработке учебных программ достижений отечественной и зарубежной 

психологии и педагогики повышать качество преподавания  художественных дисциплин. 

и) применять выводы и рекомендации психолого-педагогической науки в образовательном процессе; 

к) руководить учебно-познавательной деятельностью обучающихся на  занятиях; 

Владеть: 

а) основами научно-методической и учебно-методической работы в  образовательных учреждениях 



(структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в учебный материал, методы и 

приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных и воспитательных 

задач); 

б) навыком эффективного применения знаний психологии и педагогики в преподавании профессионально- 

художественных дисциплин; 

в) методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными 

образовательными технологиями; 

г) навыком обоснованного выбора и эффективного применения методов, средств и педагогических приёмов в 

разработке программ и преподавании  художественных дисциплин. 

Б1.Б.16 Физическая культура 

и спорт 

ОК-9; ОК-10 

Лёгкая атлетика. ОФП и гимнастика. Волейбол. Мини-футбол. Настольный теннис. Баскетбол. 

Теоретический раздел 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

а) влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

б) способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

Уметь:  

а) выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики;  

б) выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

в) преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения;  

Владеть:  

а) средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности;  

б)   возможностью сдать нормы нового комплекса ГТО и подготовиться к службе в рядах вооруженных сил 

Российской Федерации;  

в) опытом активной творческой деятельности по формированию здорового образа и стиля жизни. 

Б1.Б.17 Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту 

ОК-9; ОК-10 

Практический раздел. Лёгкая атлетика. Практический раздел. Волейбол. Практический раздел. Баскетбол. 

Практический раздел. Мини-футбол. Практический раздел. Гимнастика. Практический раздел. Настольный 

теннис 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

а) теоретические и методические основы проведения «малых форм» физической культуры; 

б) физические упражнения, способствующие становлению широкого круга двигательных умений и навыков для 



совершенствования физических качеств; 

в) элементарные приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

Уметь:  

а) выполнять различные упражнения и приобрести навыки их правильного и результативного выполнения; 

б) осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;  

в) применять знания ценностей физической культуры и способов овладения ими, организаторские навыки; 

Владеть:  

а) практическими навыками элементов спортивных игр, легкоатлетических и гимнастических упражнений;  

б) опытом организации и проведения индивидуального и коллективного отдыха при участии в массовых 

спортивно-оздоровительных и зрелищных соревнованиях и мероприятиях. 

Б1.Б.18.

01 

Художественное 

проектирование 

интерьеров ОПК-5; 

ПСК-3.1; ПСК-3.2; 

ПСК-3.3; ПСК-3.6; 

ПСК-3.8; ПСК-3.9; 

ПСК-3.10 

Чертеж, отмывка фасада памятника архитектуры по увражам. Проект витрины магазина. Проект интерьера 

торгового зала фирменного магазина. Проект павильона в парке (или детский городок в парке). Проект 

интерьера ресторана. Проект интерьеров загородного дома. Проект интерьеров квартиры. Проект интерьеров 

театра. Проект интерьеров музея. Проект интерьеров выставочного комплекса. Проект интерьеров 

многофункционального комплекса. Преддиплом. Диплом 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

- особенности содержания документации по проектированию, научной и искусствоведческой литературы, 

приемы ведения научного поиска; 

- типологию композиционных средств в создании объемно-пространственной среды интерьера; 

- теорию световой гармонии; 

-основные принципы композиционного решения интерьеров в зависимости от их функциональной 

направленности; 

- возможности синтеза средств архитектурно-художественной выразительности; 

- принципы выражения художественного образа интерьера. 

Уметь:  

- применять в процессе ведения научного поиска специальные средства и методы получения нового знания; 

- разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению проектной 

задачи; 

- воплощать художественный замысел с учетом архитектурной ситуации; 

- исполнять проекты и рабочие чертежи в ручной графике и с использованием компьютерных программ. 

Владеть:  

- основами теории и методологии проектирования в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и дизайне; 

- способностью адекватно оценивать применение композиционных и проектно-графических средств в  процессе 

гармонизации конкретного интерьерного пространства. 

- способностью давать оценку творческому применению метода моделирования архитектурно-пространственной 

среды в проектировании интерьеров; 



- методиками предварительного расчета технико-экономических показателей проекта; 

- различными рукотворными и промышленными техническими способами конструирования, отделки и 

обработки материалов и форм. 

Б1.Б.18.

02 

Пропедевтика ОПК-5; 

ПК-2; ПСК-3.2; ПСК-

3.7 

Введение в предмет. Основные композиционные средства. Средства и приемы гармонизации художественной 

формы. Принципы композиционно-художественного формообразования.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

- этапы работы над рисунком; 

-  конструктивное построение предметов объектов и человеческой фигуры; 

- определение понятия композиции как творческого процесса и метода; 

- приемы гармонизации художественной формы и принципы композиционного формообразования;  

-основные композиционные средства и приемы гармонизации художественной формы. 

Уметь:   

 -  фиксировать в рисунке знание основ  перспективы и теории теней; 

- перечислять разные техники исполнения рисунка и способы его переработки для составления     композиций и 

проектирования;  

  - определять приемы работы с цветом и цветовыми композициями; 

- перечислять разные техники исполнения рисунка и способы его переработки для составления     композиций и 

проектирования;  

-  критически оценивать результаты своей   работы; 

- использовать основные композиционные средства: графические, пластические, объем, пространство, свет и пр.; 

- интерпретировать методы пропедевтики в создании творческих композиций и архитектурно-художественных 

проектов интерьеров; 

-применять на практике основы композиционно-художественного формообразования в проектировании 

интерьеров.  

Владеть:  

- возможностями различных техник и технологий;  

- знаниями при выполнении работ; 

- оптимальной технологией и последовательностью  исполнения  конкретной  работы; 

-пониманием основ композиционно-художественного формообразования в проектировании интерьеров; 

- анализом применения композиционных средств, приемов гармонизации, принципов формообразования в 

проектной практике; 

- способностью адекватно оценивать использование методов пропедевтики  в создании творческих композиций 

и архитектурно-художественных проектов интерьеров. 

Б1.Б.18.

03 

Основы 

художественного 

Изучение техник монументально-декоративного искусства. Формирование творческого подхода работы в 

различных техниках монументально-декоративной живописи 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



производства  

ОПК-5; ПСК-3.4; 

ПСК-3.9; ПСК-3.10 

Знать:     

•основы художественного производства; 

• основные материалы, технологии по отделке и декорированию интерьеров; 

Уметь: 

•акцентировать внимание на главных задачах процесса конструирования объектов дизайна; 

• самостоятельно формулировать цель и задачи своей деятельности; 

• применять полученные знания основ конструирования и проектирования в профессиональной деятельности 

дизайнера интерьера; 

• использовать способы построения технических чертежей и техники их исполнения; воссоздавать форму 

предмета по чертежу; 

• определять основные этапы процесса конструирования изделия с учетом технологий изготовления; 

• применять полученные знания конструкций изделий с учетом технологий их изготовления с целью 

применения при проектировании объекта повышенной степени сложности 

• пользоваться приемами работы с цифровыми информационными ресурсами; 

• выполнять проекты в различных техниках компьютерной 2D и 3D графики; 

• ставить и решать основные типы проектных задач: читать и разрабатывать рабочую документацию для 

смежников и строительных организаций; 

Владеть:  

• приемами создания графических эскизов, концептуальных изображений, чертежей, демонстрационной 

графики, цветовой и тоновой моделировкой при создании изображений различных объектов; 

•методом вывода изображений на печать; 

•способами хранения и обмена информацией. 

Б1.Б.18.

04 

Способы 

декорирования 

интерьеров ОПК-5; 

ПК-4; ПК-7; ПСК-3.6 

Декорирование жилых интерьеров. Принципы создания художественного образа в проектировании 

общественных интерьеров. Способы декорирования интерьеров современных общественных зданий. 

Определение понятия «архитектурно-пространственная среда». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 характеристики видов архитектурно-пространственной среды; 

 особенности процесса создания художественного образа;  

 основы построения цветовых плоскостных и объемно-пространственных композиций; 

 основы графических и цветовых составляющих в решении интерьерных и живописных композиций в 

зависимости от выбранного материала; 

 основные проблемы и современные тенденции развития архитектуры и монументально-декоративного 

искусства; 

 строительные и отделочные материалы и технологии производства отделочных работ; строительные 

нормы и правила (СНИП); 



 типологию стилей исторических интерьеров,  типологию современных интерьеров, способы стилизации, 

приемы декорирования и отделки; 

 суть понятия художественного образа интерьера и способов его создания декорированием и отделкой 

интерьеров; 

Уметь: - формулировать различия в архитектурно-пространственной среде; 

 самостоятельно ставить профессиональные задачи в проектировании; 

 управлять проектной работой в архитектурно-пространственной среде; 

 выбрать наиболее подходящие решения плоскостных и объемно-пространственных композиций для 

конкретной ситуации в соответствующем архитектурном пространстве; 

 используя графические и цветовые составляющие, создать монументально-декоративную композицию, 

соответствующую заданному интерьерному пространству и его функциональному назначению; 

 применять различные материалы и техники монументально-декоративного искусства для построения 

сложных композиционных решений в создании художественного интерьера в различных архитектурных 

ситуациях; 

 объяснить приемы  внутренней организации, способы отделки и декорирования архитектурных 

сооружений; 

 использовать способы отделки и декорирования, необходимые для художественно полноценной 

реализации авторского композиционного решения; 

демонстрировать в процессе декорирования и отделки интерьера функциональное осмысление использования 

пространства с целью создания оптимальных условий существования в нем человека. 

Владеть: -   готовностью применять на практике навыки работы с архитектурно-пространственной средой; 

-     методами творческого процесса проектирования; 

 способностью определять ценность проектной работы в архитектурно-пространственной среде; 

 навыками подачи эскизной части проекта в соответствии с архитектурным объектом; 

 навыками создания законченного эскизного проекта художественного интерьера или  произведения 

монументально-декоративного искусства в соответствии с задачами  проектирования архитектурно-

пространственной среды; 

 знаниями принципов построения монументально-декоративной композиции и  художественного 

интерьера с целью создания соответствующей эмоциональной среды, исходя из функционального назначения 

архитектурного объекта. 

 художественными навыками и архитектурными приемами в проектной работе при проектировании и 

декорировании интерьеров; 

 готовностью интерпретировать исторический опыт художественного проектирования в решении 

современных интерьеров; 

 способностью применять на практике понимание метода архитектурно-художественного синтеза  и способов 

декорирования интерьеров. 



Б1.Б.18.

05 

История искусства 

интерьеров ОПК-4; 

ПСК-3.8 

Интерьеры древнего мира. Интерьеры средних веков. Интерьеры эпохи ренессанса и барокко. Интерьеры XVIII 

– начала XIX вв. Интерьеры второй половины XIX – начала XX вв. Интерьеры первой половины – середины XX 

века. Интерьеры  второй половины XX – начала XXI вв. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

• роль интерьера в архитектурном формообразовании различных эпох и культур; 

• проблему  взаимосвязи внутреннего и внешнего пространства;  

• вопросы семантики и тектоники;  

• взаимосвязь конструкции, формы и декора;  

• синтез пластических искусств и вопросы ансамбля;  

• роль естественного и искусственного освещения;  

• пространственно-временные закономерности восприятия интерьера. 

Уметь:  

• производить композиционный и стилистический анализ интерьеров (в том числе приблизительную 

датировку, локализацию, выделение прототипов и стилистических влияний);  

• изучать научную искусствоведческую литературу. 

Владеть:  

• методологией композиционного и стилистического анализа интерьеров  различных  периодов и регионов; 

• приемами атрибуции отдельных составляющих предметно-пространственной среды интерьеров; 

• способностью концептуального осмысления основных проблем искусства интерьера. 

Б1.Б.18.

06 

Отделочные 

материалы и способы 

их применения ОПК-

4; ПК-6; ПСК-3.4; 

ПСК-3.6 

Классификация строительных материалов и их применение в строительстве зданий. 

Систематизация отделочных материалов и сферы их использования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

- типологию строительных и отделочных материалов, используемых в строительстве и отделке жилых и 

общественных зданиях, а также способы отделки и декорирования архитектурных сооружений; 

- главные нормативные документы, организационные и функциональные процессы, техническое обеспечение 

производства; 

- технологические процессы и сроки их реализации; 

- конструктивные особенности исторических и современных отделочных материалов; 

- физические и технические характеристики всех строительных и отделочных материалов. 

Уметь:  

- применять на практике оптимальные материалы, способы отделки и декорирования интерьеров; 

- составлять технический расчет используемых материалов; 

- осуществлять грамотный подбор и сочетать разные виды материалов; 

- составлять сметы отделочных материалов в рабочем проекте; 

- реализовать проект в материале, исполнять проекты и рабочие чертежи в ручном и электронном виде, 



воплощать художественный замысел с учетом архитектурной ситуации. 

Владеть:  

- основами теории и методологии проектирования в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и дизайне; 

- различными рукотворными и промышленными техническими способами конструирования, отделки и 

обработки материалов и форм; 

- методиками предварительного расчета технико-экономических показателей проекта. 

Б1.Б.18.

07 

Основы строительной 

техники и 

архитектурные 

конструкции ОПК-5; 

ПСК-3.1; ПСК-3.5; 

ПСК-3.6 

Понятие о комплексе профессиональных задач: эстетических, функциональных, конструктивных, 

технологических, экономических и др. Свойства современных строительных и отделочных материалов. 

Необходимые требования при проектировании и воплощении проекта в жизнь. Моделирование комфортной 

архитектурно-пространственной среды жизнедеятельности человека в структуре интерьера. Учет особенностей 

протекающих в интерьерах функциональных и физических процессов и характеристик инженерного 

оборудования. Основы строительной физики и светотехники. 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе; 

- основы композиции в дизайн-проектировании;  

- синтез средств архитектурно-художественной выразительности,  

- типологию композиционных средств и их взаимодействие;  

- цвет и цветовую гармонию;  

- основы проектной графики;      

- основы теории и методологии проектирования;  

- основы конструирования; 

- основы эргономики; 

- материаловедение; 

- художественный образ интерьера; 

- основы строительного дела.  

Уметь: 

 реализовать проект в материале;  

- исполнять проекты и рабочие чертежи в ручном и электронном виде;  

- воплощать проектную идею с учетом климатических особенностей региона; 

- решать основные типы проектных задач;  

- трансформировать замысел в поисках оптимальных инженерных решений;  

- применять знания в области строительства, отделки и декорирования интерьеров. 

Владеть:  

- основами теории, методологии и композиции в проектировании интерьеров, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве и дизайне;  



- различными промышленными, рукотворными и техническими способами конструирования, отделки и 

обработки материалов и форм; 

- приемами предварительного расчёта инженерных систем при создании объекта;   

- принципами организации проектного материала для передачи творческого замысла; 

- компьютерным обеспечением дизайн-проектирования;  

  - знаниями и технологиями в области строительства, отделки и декорирования интерьеров; 

- методиками предварительного расчета технико-экономических показателей проекта. 

Б1.Б.18.

08 

Основы 

макетирования ОПК-

5; ПК-4; ПК-5; ПСК-

3.3 

Особенности работы с макетом: материалы, инструменты, приемы. Макет витрины магазина. Макет природного 

рельефа (стоянка туриста). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

 - основы композиции;  

- типологию композиционных средств в создании объемно-пространственной композиции; 

- приемы и техники макетирования; 

-  цвет и цветовую гармонию; 

- основы конструирования; 

- основы эргономики; 

- основы материаловедения. 

Уметь:  

- решать основные типы проектных задач; 

- проектировать и конструировать объекты; 

- реализовывать проект в материале. 

Владеть:  

- основами теории и методологии проектирования в архитектуре, ДПИ и дизайне; 

- приемами проектного объемно-пространственного моделирования объекта и организации проектного 

материала для передачи творческого замысла; 

- различными промышленными, техническими и рукотворными способами конструирования и макетирования. 

Б1.В.01 Академический 

рисунок ПК-2; ПК-5; 

ПСК-3.9 

Архитектурно пластическая композиция из геометрических тел (врезка). Сложный натюрморт с капителью, 

гипсовым орнаментом/телом и тканью. Череп (в одном ракурсе). Анатомическая голова («Экорше» Ж.А. Гудон). 

Гипсовая античная голова. Гипсовая итальянская голова. Гипсовая голова с плечевым поясом («Аполлон 

Бельведерский»). Голова с плечевым поясом (модель) и Анатомический торс с головой («Экорше», Ж.-А.Гудон). 

Конечности фигуры человека (модель). Кисти 3. Конечности фигуры человека (модель). Стопы. Торс модели, 

стоящей с опорой на одну ногу. Спереди. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Со спины. 

Анатомическая фигура человека («Экорше», Ж.-А.Гудон). Гипсовая фигура («Дорифор», Поликлет или 

«Германик», неизвестный автор). Фигура человека (модель / «Гермес»). Драпировка. Одетая фигура человека с 

опорой на одну ногу. Одетая полу фигура с руками (модель). Гипсовая фигура человека в движении 

(«Дискобол»). Обнаженная фигура человека в движении. Одетая фигура человека в движении (модель). 



Обнаженная лежащая фигура человека в ракурсе на драпировке. Сидящая обнаженная модель человека в 

ракурсе (ниже горизонта). Сидящая одетая модель человека в ракурсе (выше горизонта). Обнаженная фигура 

человека в окружении предметов. Сложный интерьер. Одетая фигура человека в «неглубоком» интерьере. 

Одетая полуфигура человека в окружении предметов в «неглубоком» интерьере. Постановка из двух 

обнаженных фигур (материал- карандаш). Постановка из двух обнаженных фигур (мягкий материал). 

Постановка из двух одетых фигур (карандаш). Постановка из двух одетых фигур (мягкий материал). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

а) теорию света; оптические свойства вещества; 

б) пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы; 

в) основы начертательной геометрии и теории теней; основы построения геометрических предметов;  

г) основы перспективы. 

Уметь:  

а) изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и 

конструкции;  

б) создавать композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник. 

 Владеть:  

а) методами академического рисунка;  

б) основами академической скульптуры;  

в) приемами выполнения работ в материале. 

Б1.В.02 Академическая 

живопись 

ПК-2; ПК-6; ПК-7; 

ПСК-3.9 

Натюрморт из простых по форме предметов. 2-3 предмета с драпировками. 

Натюрморт. 3-4 предмета с драпировками. 

Натюрморт. 4-6 предметов с контрастными драпировками. 

Натюрморт. 2-3 предмета с драпировками с включением гипсового орнамента или небольшой капители. 

Натюрморт из 5-6 предметов с драпировками. 

Сложный натюрморт. 5-6 предметов с контрастными драпировками. 

Сложный тематический натюрморт. 5-6 предметов с драпировками. 

Декоративный натюрморт. 3-4 предмета с драпировками.   

Сложный натюрморт. 5-6 предметов с элементами интерьера 

Сложный разноуровневый натюрморт. 6-8 предметов с элементами интерьера 

Сложный натюрморт. 5-6 предметов с драпировками с включением гипсовой модели классического образца 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

а) основы  академической живописи, воздушной перспективы; 

б) понятия: локального цвета, рефлексов; 

в) принципы и методы работы в живописи; 

г) законы композиции; 



д) принципы выявления формы светотенью  и её   закономерности; 

е) методы изображения фигуры в пространстве.  

Уметь: 

а) грамотно и правильно вести работу; 

б) управлять свето-теневой градацией; 

в) создавать выразительные художественные образы в разных технических приёмах (тональный, линейно- 

объёмный, линейно-плоскостной); 

Владеть: 

а) практическими навыками в академической живописи 

б) конструктивно - аналитическим пониманием натурной формы, пространства и человеческой фигуры; 

в) законами  воздушной перспективы. 

Б1.В.03 Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

ПК-3; ПК-6; ПК-7; 

ПСК-3.9 

Овладение техникой рельефа. Предметный натюрморт. Овладение техникой круглой скульптуры. Отливка 

медали в гипсе. Овладение основами академической скульптуры. Академическая скульптура на примере 

образцов классической культуры. Построение головы человека с натуры.Построение головы человека в рельефе 

с натуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные скульптурные материалы и их разновидности с учётом их формообразующих свойств, принципов 

работы в объеме; 

Уметь: 

- работать c различными скульптурными материалами; 

Владеть: 

-опытом использования элементарных профессиональных навыков скульптора в процессе макетирования и 

моделирования. 



Б1.В.04 Компьютерное 

проектированиеПК-7; 

ПСК-3.10 

Основы растровой графики 

Основы векторной графики 

Основы работы с трехмерной компьютерной графикой 

Специальные технологии компьютерной графики 

Технологии моделирования сложных форм 

Технологии работы  с текстурами 

Технологии визуализации 

Компьютерное моделирование интерьера малого общественного здания 

Компьютерное моделирование взаимосвязи внешнего и внутреннего простарнства 

Компьютерное моделирование монументально-декоративного ансамбля в городском пространстве 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-принципы компьютерной графики и 3D моделирования пространства;  

-компьютерные программы Archcad, Autocad 3D Studio МАХ. 

Уметь: 

-грамотно выполнять чертежи объектов проектирования;  

-выполнять проектные задания в программах Archcad, Autocad 3D Studio МАХ. 

Владеть:  

- навыками работы на компьютере; 

- опытом работы в различных архитектурных программах;  

-свободным владением компьютерной графикой; 

-приемами оформления проектной документации. 

Б1.В.ДВ

.01.01 

Основы строительной 

физикиПК-6; ПСК-3.5; 

ПСК-3.6 

Комфортная архитектурно-пространственной среда жизнедеятельности человека в структуре интерьера; Основы 

строительной физики и светотехники, знакомство с приемами использования полученных знаний в 

архитектурно-художественной и технологической организации пространств, при их отделке и оборудовании; 

Основные принципы физических процессов происходящих внутри и вне зданий, возможностей их 

корректировки и изменения, традиций и современного опыта, технических и технологических требований. 

Проектная работа, как процесс создания гармоничного, комфортного и грамотно организованного архитектурно-

художественного ансамбля на основе физических свойств материалов, климатических свойств окружающей 

среды и процессов происходящих внутри и вне помещений. Технологии строительства, строительного дела, 

инженерных систем, знаний по отделке и декорированию интерьеров; Синтез произведений монументально-

декоративной живописи и монументально-декоративной скульптуры, изобразительного и декоративного 

искусства применительно к реальной архитектурно-средовой ситуации, интерьерам и экстерьерам жилых, 

общественных и производственных зданий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

- принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе; 



- основы композиции в дизайн-проектировании;  

- синтез средств архитектурно-художественной выразительности,  

- типологию композиционных средств и их взаимодействие;  

- цвет и цветовую гармонию;  

- основы проектной графики;      

- основы теории и методологии проектирования;  

- основы конструирования; 

- основы эргономики; 

- материаловедение; 

- художественный образ интерьера; 

- основы строительного дела.  

Уметь: 
 реализовать проект в материале;  

- исполнять проекты и рабочие чертежи в ручном и электронном виде;  

- воплощать проектную идею с учетом климатических особенностей региона; 

- решать основные типы проектных задач;  

- трансформировать замысел в поисках оптимальных инженерных решений;  

- применять знания в области строительства, отделки и декорирования интерьеров. 

Владеть:  

- основами теории, методологии и композиции в проектировании интерьеров, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве и дизайне;  

- различными промышленными, рукотворными и техническими способами конструирования, отделки и 

обработки материалов и форм; 

- приемами предварительного расчёта инженерных систем при создании объекта;   

- принципами организации проектного материала для передачи творческого замысла; 

- компьютерным обеспечением дизайн-проектирования;  

  - знаниями и технологиями в области строительства, отделки и декорирования интерьеров; 

- методиками предварительного расчета технико-экономических показателей проекта. 

Б1.В.ДВ

.01.02 

Свет в архитектуре  

ПК-6; ПСК-3.5; ПСК-

3.6 

Введение в «Свет в архитектуре», цели и задачи. Основы теплотехнического расчёта при проектировании 

ограждающих конструкций. Перегородки  - конструкции, материалы и узлы. Полы - конструкции, материалы и 

узлы. Потолки – конструкции материалы и узлы. Основные теплотехнические требования. Инженерное 

обеспечение зданий. Необходимое сопротивление материалов. Особенности внутренней отделки помещений. 

Требования к материалам для отделки интерьера и экстерьера. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

-принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе; 

- основы композиции в дизайн-проектировании;  



- синтез средств архитектурно-художественной выразительности; 

- типологию композиционных средств и их взаимодействие;  

- цвет и цветовую гармонию;  

- основы проектной графики;      

- основы теории и методологии проектирования;  

- основы строительной физики 

- основы конструирования; 

- основы эргономики; 

- материаловедение; 

- художественный образ интерьера; 

- основы строительного дела. 

Уметь:  

- реализовать проект в материале;  

- исполнять проекты и рабочие чертежи в ручном и электронном виде;  

- воплощать проектную идею с учетом климатических особенностей региона; 

- решать основные типы проектных задач;  

- трансформировать замысел в поисках оптимальных инженерных решений;  

- применять знания в области строительства, отделки и декорирования интерьеров. 

Владеть:  

- основами теории, методологии и композиции в проектировании интерьеров, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве и дизайне;  

- различными промышленными, рукотворными и техническими способами конструирования, отделки и 

обработки материалов и форм; 

- приемами предварительного расчёта инженерных систем при создании объекта;   

- принципами организации проектного материала для передачи творческого замысла; 

Б1.В.ДВ

.02.01 

Основы 

экономического 

расчета 

ОК-5; ПК-4; ПК-7 

Вводная информация. Основы управления дизайн-проектом. Основные принципы продвижения товара на рынке.  

Этапы дизайн-проекта. Методы расчёта стоимости дизайн-проекта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

• базовые понятия организационно-управленческой и экономической  деятельности; 

• особенности всех ключевых процессов воплощения дизайн-проектов; 

• принципы проведения расчёта стоимости дизайн-проекта; 

• принцип работы с научной литературой по специальности. 

Уметь:  

• применять базовые знания в организационно-управленческой  и экономической  деятельности; 

• разрабатывать описание комплексов объектов, образующих ту или иную визуально-информационную и 

предметную среду; 



• анализировать и сопоставлять методы расчёта стоимости проекта; 

• работать с научной литературой по специальности. 

Владеть:  

• основами методов оценки эффективности результатов деятельности; 

• навыками общения с клиентом-заказчиком посредством дизайн-проекта; 

• навыком оценки стоимости дизайн-проекта и его элементов; 

• навыками общения в научной, производственной и социальной сферах деятельности. 

Б1.В.ДВ

.02.02 

Предпроектный 

экономический анализ 

ОК-5; ПК-4; ПК-7 

Раздел 1. Вводная информация. 

Раздел 2. Основы управления дизайн-проектом. 

Раздел 3. Основные принципы продвижения товара на рынке. 

Раздел 4. Этапы дизайн-проекта. 

Раздел 5. Методы расчёта стоимости дизайн-проекта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

• базовые понятия организационно-управленческой и экономической  деятельности; 

• особенности всех ключевых процессов воплощения дизайн-проектов; 

• принципы проведения расчёта стоимости дизайн-проекта; 

• принцип работы с научной литературой по специальности. 

Уметь:  

• применять базовые знания в организационно-управленческой  и экономической  деятельности; 

• разрабатывать описание комплексов объектов, образующих ту или иную визуально-информационную и 

предметную среду; 

• анализировать и сопоставлять методы расчёта стоимости проекта; 

• работать с научной литературой по специальности. 

Владеть:  

• основами методов оценки эффективности результатов деятельности; 

• навыками общения с клиентом-заказчиком посредством дизайн-проекта; 

• навыком оценки стоимости дизайн-проекта и его элементов; 

• навыками общения в научной, производственной и социальной сферах деятельности. 

Б1.В.ДВ

.03.01 

Основы 

проектирования 

архитектурной детали 

ПК-6; ПК-7; ПСК-3.3; 

ПСК-3.5 

Лекции о курсе архитектуры (перечень лестниц, подвесных потолков, пластика, стен и пола) 

Лекции о типологии отдельных элементов и деталей архитектуры. Комплексное проектирование. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

- типологию отдельных элементов и деталей архитектуры интерьеров жилых, общественных и 

производственных сооружений; 

- знать законы объемно-пространственной композиции, тектоники, средств архитектурно-художественной 

выразительности; 



- конструктивные особенности, материалы, архитектурных деталей. 

Уметь:  

- подбирать и использовать объекты малых архитектурных форм, деталей, архитектурной пластики; 

- сочетать средства архитектурно-художественной выразительности в проектировании интерьеров; 

- работать с профессиональной литературой и другими средствами информации при подборе архитектурных 

деталей; 

- изображать архитектурные детали средствами графики, макетирования и электронными способами. 

Владеть:  

- приемами гармонизации архитектурных деталей в интерьере; 

- навыками и знаниями, накопленными за период обучения в сфере ХПИ; 

- исполнительским мастерством. 

Б1.В.ДВ

.03.02 

Акустика 

ПК-6; ПК-7; ПСК-3.3; 

ПСК-3.5 

Понятие объемно-пространственной композиции. Лекции о курсе архтитектуры (перечень лестниц, подвесных 

потолков, пластика, стен и пола). 

  

Комплексное проектирование 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

- типологию отдельных элементов и деталей архитектуры интерьеров жилых, общественных и 

производственных сооружений; 

- знать законы объемно-пространственной композиции, тектоники, средств архитектурно-художественной 

выразительности; 

- конструктивные особенности, материалы, архитектурных деталей. 

Уметь:  

- подбирать и использовать объекты малых архитектурных форм, деталей, архитектурной пластики; 

- сочетать средства архитектурно-художественной выразительности в проектировании интерьеров; 

- работать с профессиональной литературой и другими средствами информации при подборе архитектурных 

деталей; 

- изображать архитектурные детали средствами графики, макетирования и электронными способами. 

Владеть:  

- приемами гармонизации архитектурных деталей в интерьере; 

- навыками и знаниями, накопленными за период обучения в сфере ХПИ; 

- исполнительским мастерством. 

Б1.В.ДВ

.04.01 

Конструирование 

ПК-4; ПК-5; ПСК-3.5 

Введение в конструирование, цели и задачи, правила оформления рабочей документации. 

Состав проекта, разделы и этапы проектирования - ПП/ЭП, П,РД 

Перегородки  - конструкции, материалы и узлы 

Полы - конструкции, материалы и узлы 

Потолки - конструкции, материалы и узлы 



Лестницы - конструкции, материалы и узлы 

Инженерное обеспечение зданий. 

Составление спецификаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

- принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе; 

- основы композиции в дизайн-проектировании;  

- синтез средств архитектурно-художественной выразительности,  

- типологию композиционных средств и их взаимодействие;  

- цвет и цветовую гармонию;  

- основы проектной графики;      

- основы теории и методологии проектирования;  

- основы конструирования; 

- основы эргономики; 

- материаловедение; 

- художественный образ интерьера; 

Уметь:  

- реализовать проект в материале;  

- исполнять проекты и рабочие чертежи в ручном и электронном виде;  

- воплощать художественный замысел с учетом архитектурной ситуации; 

- решать основные типы проектных задач;  

- трансформировать замысел в поисках оптимальных конструктивных решений; 

- проектировать и конструировать объекты дизайна;  

Владеть: 

- навыками проектирования в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и дизайне;  

- различными промышленными рукотворными и техническими способами конструирования, отделки и 

обработки материалов и форм; 

- приемами предварительного расчёта конструкций при создании объекта;   

- принципами организации проектного материала для передачи творческого замысла; 

- компьютерным обеспечением дизайн-проектирования;  

- методиками предварительного расчета технико-экономических показателей  проекта; 

- творческим походом в использовании приемов и способов переработки рисунка, принципов конструирования и 

макетирования в проектировании интерьеров; 

Б1.В.ДВ

.04.02 

Конструирование 

архитектурных форм 

Основы архитектурного конструирования. Оптимальное применение того или иного конструктивного решения в 

рамках сложившейся проектной или строительной ситуации.  Проектирование конкретных деталей и узлов на 

примере реальных объектов. Грамотное взаимодействия между специалистами различных проектных разделов. 

Структура и состав проектной документации. Формирование архитектурных и конструкторских разделов 



ПК-4; ПК-5; ПСК-3.5 проектной и рабочей документации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- специфику традиционных и современных архитектурных конструкций; 

- состав проектно-сметной документации и свободно ориентироваться в архитектурно-строительных чертежах. 

Уметь: 

 -    ориентироваться в вопросах строительной техники и технологии; 

 - правильно соотносить задачи инженерно-строительного и инженерно-технического проектирования с 

задачами художественного проектирования; 

-      использовать полученные знания применительно к художественному проектированию. 

Владеть:  

-     практическими навыками работы с нормативно-технической литературой 

- навыками выбора и анализа объёмно-планировочных решений различных архитектурных сооружений. 

Б1.В.ДВ

.05.01 

Макетирование в 

художественном 

проектировании 

интерьеров 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

 

Особенности макетной работы: материалы, инструменты, приемы. Макет рельефа местности. 

Макет отдельно стоящей рекламной установки или деталей интерьера торгового зала магазина. 

Макет элементов оборудования детской площадки, туристической стоянки или зоны отдыха в парке. 

Макет фрагмента интерьера городской квартиры (потолок, система освещения, декор, драпировки). 

Макет фрагмента интерьера или элементов благоустройства загородного жилого дома (камин, ограда). 

Макет фрагментов интерьеров ресторана (декоративные элементы, оформление зоны бара). 

Макет выставочного оборудования интерьеров музея, планетария или музейно-ландшафтного комплекса 

(витрины, стенды, информационные установки). 

Макет деталей интерьеров театра, цирка, киноконцертного зала или конгресс-центра (занавес, элементы декора 

фойе и пр.). 

Макет оборудования интерьеров выставочного комплекса, садово-паркового ансамбля или городского 

мемориала (рекламные установки, стенды, витрины). 

Макет фрагментов интерьеров или малых архитектурных форм для комплексного решения 

многофункционального пространства: санаторий, культурно-развлекательный комплекс или торгово-

выставочный центр. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

- основы композиции;  

- типологию композиционных средств в создании объемно-пространственной композиции; 

- приемы и техники макетирования; 

-  цвет и цветовую гармонию; 

- основы конструирования: основы эргономики; 

 основы материаловедения. 

Уметь:  



- решать основные типы проектных задач; 

- проектировать и конструировать объекты; 

- исполнять проекты и рабочие чертежи; 

- воплощать художественный замысел с учетом архитектурной ситуации; 

- реализовывать проект в материале. 

Владеть:  
- основами теории и методологии проектирования в архитектуре, ДПИ и дизайне; 

- приемами проектного объемно-пространственного моделирования объекта и организации проектного 

материала для передачи творческого замысла; 

- различными промышленными, техническими и рукотворными способами конструирования и макетирования, 

обработки и отделки материалов и форм. 

Б1.В.ДВ

.05.02 

Пластическое 

формообразование  

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Особенности макетной работы: материалы, инструменты, приемы. 

Макет указателя зоны отдыха в парке 

Макет фрагмента потолка  городской квартиры (потолок, система освещения, декор, драпировки) 

Макет фрагмента интерьера или элементов благоустройства загородного жилого дома (камин, ограда) 

Макет благоустройства прилегающей территории к ресторану (декоративные элементы, оформление зоны бара) 

Макет выставочного оборудования интерьеров музея, планетария или музейно-ландшафтного комплекса 

(витрины, стенды, информационные установки) 

Макет деталей интерьеров театра, цирка, киноконцертного зала или конгресс-центра (занавес, элементы декора 

фойе и пр.) 

Макет оборудования интерьеров выставочного комплекса, садово-паркового ансамбля или городского 

мемориала (рекламные установки, стенды, витрины) 

Макет фрагментов интерьеров или малых архитектурных форм для комплексного решения 

многофункционального пространства: санаторий, культурно-развлекательный комплекс или торгово-

выставочный центр 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

 - основы композиции;  

- типологию композиционных средств в создании объемно-пространственной композиции: приемы и техники 

макетирования;  

- цвет и цветовую гармонию;  

- основы конструирования; 

 - основы эргономики; 

 - основы материаловедения. 

Уметь:  
- решать основные типы проектных задач; 

- проектировать и конструировать объекты; 



- исполнять проекты и рабочие чертежи; 

- воплощать художественный замысел с учетом архитектурной ситуации; 

-  реализовывать проект в материале. 

Владеть:  
- основами теории и методологии проектирования в архитектуре, ДПИ и дизайне; 

- приемами проектного объемно-пространственного моделирования объекта и организации проектного 

материала для передачи творческого замысла; 

- различными промышленными, техническими и рукотворными способами конструирования и макетирования, 

обработки и отделки материалов и форм. 

Б1.В.ДВ

.06.01 

Дизайн жилых 

интерьеров 

ПК-4; ПК-5; ПК-7 

Решение эстетических, функциональных, конструктивных, технологических, экономических задач связанных с 

процессом проектирования; Лучшие достижения в архитектуре, искусстве и дизайне; Изучение физических 

процессов, происходящих в помещении, в здании и вне его, соблюдение всех необходимых требований при 

проектировании и воплощении проекта в жизнь; развитие способности конструктивного осмысления и 

моделирования архитектурно-пространственной среды жизнедеятельности человека в структуре интерьера. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-основные типы конструкций и узлов архитектурных сооружений и приемы их использования в архитектурно-

художественной и технологической организации пространств,  при их отделке и оборудовании; 

- принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе; 

- синтез средств архитектурно-художественной выразительности. 

Уметь: 

-применять в области технологий строительства, строительного дела, знаний лучших достижений в архитектуре 

и дизайне;  

-применять основные принципы конструирования и разработки узлов при проектировании интерьеров зданий и 

возможностей их применения, традиций и современного опыта, технических и технологических требований; 

-понимать проектную работу, как процесс создания гармоничного и конструктивно грамотного архитектурно-

художественного ансамбля; 

- трансформировать замысел в поисках оптимальных конструктивных решений; 

- проектировать и конструировать объекты дизайна.  

Владеть 
- принципами организации проектного материала для передачи творческого замысла; 

ручными и электронными способами проектирования, конструирования и моделирования, и создание в 

различных материалах художественных произведений с учетом традиционных и инновационных технологий; 

- приемами предварительного расчёта конструкций при создании объекта;   

- приемами выполнения архитектурных проектов с учетом синтеза произведений монументально-декоративного 

искусства применительно к реальной архитектурно-средовой ситуации, интерьерам и экстерьерам жилых, 

общественных и производственных зданий с учетом особенностей протекающих в них функциональных 



процессов, а также характеристик их оборудования. 

Б1.В.ДВ

.06.02 

Дизайн общественных 

интерьеров 

ПК-4; ПК-5; ПК-7 

 Выполнение типологических таблиц (коллаж) по использованию объектов, приемов и методов дизайна в 

выставочных интерьерах в соответствии с проектным заданием дисциплин ХПИ (Б1.1.12) и ОПМ (Б1.1.14) - 

«Проект отраслевой выставки». 

  Выполнение типологических таблиц по использованию объектов, приемов и методов дизайна в интерьерах в 

соответствии с проектным заданием дисциплин ХПИ и ОПМ «Проект интерьеров комплекса» (темы - санаторий, 

международный конгресс-центр, вокзал, аэропорт, деловой центр, образовательный центр и т.п.). 

   Выполнение типологических таблиц по использованию объектов, приемов и методов дизайна в 

проектировании интерьеров в соответствии с темой дипломного проекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

     - особенности содержания документации по проектированию, научной и искусствоведческой литературы, 

приемы ведения научного поиска; 

     -     специальные средства и методы получения нового знания; 

     -     содержание этапов научного поиска; 

     -     определение понятия «архитектурно-пространственная среда»; 

     - характеристики видов архитектурно-пространственной среды; 

     - особенности процесса создания художественного образа;     

Уметь:  

      - подбирать средства и методы получения нового знания для ведения научного поиска по конкретной 

проблеме; 

      -     формулировать целевые установки научного поиска; 

      -     применять в процессе ведения научного поиска специальные средства и методы     получения нового 

знания; 

       -    самостоятельно ставить профессиональные задачи в проектировании; 

       - формулировать различия в архитектурно-пространственной среде; 

       - управлять проектной работой в архитектурно-пространственной среде; 

       - объяснить приемы  внутренней организации, способы отделки и декорирования архитектурных 

сооружений; 

Владеть:  

      -  готовностью обсуждать с членами творческой группы условия ведения научного поиска; 

      -     возможностью разрабатывать или участвовать в разработке плана  научного поиска; 

      -     способностью анализировать результаты научного поиска, сопоставлять их с целевыми установками. 

      -     методами творческого процесса проектирования; 

      - готовностью применять на практике навыки работы с архитектурно-пространственной средой; 

      - способностью определять ценность проектной работы в архитектурно-пространственной среде; 



ФТД.В.

01 

Живопись 

ПК-2 

Натюрморт из простых по форме предметов в технике гризайль. Натюрморт из простых по форме предметов в 

цвете (тот же натюрморт). Натюрморт из предметов, различных по тону и цвету в холодной гамме. Натюрморт 

из предметов, различных по тону и цвету в теплой гамме. Этюд драпировок, различных по тону и цвету. 

Натюрморт с гипсом (розетка, куб, шар, пирамида) (или этюды головы человека). Натюрморт против света. 

Декоративный натюрморт в теплой гамме. Натюрморт из предметов, различных по тону и цвету (Декоративное 

решение). Сложный натюрморт с гипсовой головой Тематический натюрморт. Голова человека (мужская или 

женская) на нейтральном фоне. Сложный натюрморт с использованием предметов из стекла, керамики, металла. 

Портрет (мужской или женский). Натюрморт в интерьере. Полуфигура. Обнаженная модель 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-материалы и инструменты; основные закономерности колористического решения живописных постановок; 

- возможности различных материалов; типологию академических живописных средств и их взаимодействие; 

- как применять художественные техники и материалы; теорию теней и цветотональных отношения; 

закономерности зрительных восприятий. 

Уметь: 

-создавать объемные изображения, используя законы цветоведения, тональных отношений и воздушной 

перспективы; грамотно компоновать изображение живописной постановки. 

- писать с натуры; 

- изображать объекты реальной действительности; 

- выполнять творческие задания разными материалами: акварелью, гуашью, темперой, акрилом, пастелью; 

- выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, 

единство формы и содержания). 

- передавать живописными средствами фактуру и текстуру материала; 

- изображать предметное окружение человека 

Владеть: 

- приемами объемного и живописного моделирования формы объектов;  

- осмыслением поставленных творческих живописных задач; 

- навыками работы живописными материалами (акварель, гуашь, темпера);  

- приемами анализа и синтеза в процессе изображения натуры; 

- принципами художественно-образного изображения как способа организации живописного решения по 

формальным и смысловым признакам; 

- основными навыками живописного скетча (этюда); 

ФТД.Б.0

1 

Основы-духовно-

нравственной 

культуры 

В мире культуры. Нравственные ценности. Религия и культура. Как сохранить духовные ценности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

- нормы светской и религиозной морали, понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 




