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Учебная дисциплина «Светодизайн» относится к Вариативной части цикла 

Профессиональных дисциплин, Б.3.Б.13.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям магистранта, 

необходимым для изучения дисциплины: знание основ мировой художественной культуры, 

владение базовыми знаниями и умениями проектной графики, умение разрабатывать 

презентации в программе Power Point, владение базовыми знаниями программ Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, 3D Max. 
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Методические рекомендации выстроены в соответствии с целями и задачами дисциплины 

«Светодизайн», и направлены на  решение заявленных в программе дисциплины целей и 

задач: 

1. изучение базовых понятий и терминов светодизайна;  

2. изучение специфики и составляющих светодизайна; 

3. получение практических знаний в области светодизайна; 

4. изучение этапов процесса проектирования освещения. 

                    Методические рекомендации к дисциплине наглядно демонстрируют 

подход к процессу освоения теоретического материала, базируются на установке 

дальнейшего совершенствования и углубления  предшествующих знаний, умений и 

навыков и формируют основы исследовательской работы в области дизайн-

проектирования.  

 

 

Задание 1. Проектирование освещения частных апартаментов 

Требования к структуре проекта: 

1) выбор объекта 

2) построение объекта в Dialux 

3) анализ объекта с точки зрения освещения 

4) формирование требований к освещению объекта 

5) подбор осветительных приборов для объекта 

6) расстановка осветительных приборов в среде объекта в Dialux 

7) настройка необходимых параметров освещения в Dialux 

8) итоговый файл готового проекта в Dialux. 

 

Задание 2. Проектирование освещения офисного пространства 

Требования к структуре проекта: 

1. выбор объекта 

2. построение объекта в Dialux 

3. анализ объекта с точки зрения освещения 

4. формирование требований к освещению объекта 

5. подбор осветительных приборов для объекта 

6. расстановка осветительных приборов в среде объекта в Dialux 

7. настройка необходимых параметров освещения в Dialux 

8. итоговый файл готового проекта в Dialux. 

 

Задание 3. Проектирование освещения вестибюля метро 

Требования к структуре проекта: 

1. выбор объекта 

2. построение объекта в Dialux 

3. анализ объекта с точки зрения освещения 

4. формирование требований к освещению объекта 

5. подбор осветительных приборов для объекта 

6. расстановка осветительных приборов в среде объекта в Dialux 
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7. настройка необходимых параметров освещения в Dialux 

8. итоговый файл готового проекта в Dialux. 

 

Задание 4. Проектирование освещения закрытого спортивного объекта 

(теннисный корт, площадка для волейбола и т.д — на выбор) 

Требования к структуре проекта: 

1. выбор объекта 

2. построение объекта в Dialux 

3. анализ объекта с точки зрения освещения 

4. формирование требований к освещению объекта 

5. подбор осветительных приборов для объекта 

6. расстановка осветительных приборов в среде объекта в Dialux 

7. настройка необходимых параметров освещения в Dialux 

8. итоговый файл готового проекта в Dialux. 

 

Задание 5. Проектирование освещения для ритейла (на выбор) 

Требования к структуре проекта: 

1. выбор объекта 

2. построение объекта в Dialux 

3. анализ объекта с точки зрения освещения 

4. формирование требований к освещению объекта 

5. подбор осветительных приборов для объекта 

6. расстановка осветительных приборов в среде объекта в Dialux 

7. настройка необходимых параметров освещения в Dialux 

8. итоговый файл готового проекта в Dialux. 

 

Задание 6. Проектирование освещения для HoReCa (ресторан, кафе, отель — на 

выбор) 

Требования к структуре проекта: 

1. выбор объекта 

2. построение объекта в Dialux 

3. анализ объекта с точки зрения освещения 

4. формирование требований к освещению объекта 

5. подбор осветительных приборов для объекта 

6. расстановка осветительных приборов в среде объекта в Dialux 

7. настройка необходимых параметров освещения в Dialux 

8. итоговый файл готового проекта в Dialux. 

 

Задание 7. Проектирование освещения для частной территории 

Требования к структуре проекта: 

1. выбор объекта 

2. построение объекта в Dialux 

3. анализ объекта с точки зрения освещения 

4. формирование требований к освещению объекта 
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5. подбор осветительных приборов для объекта 

6. расстановка осветительных приборов в среде объекта в Dialux 

7. настройка необходимых параметров освещения в Dialux 

8. итоговый файл готового проекта в Dialux. 

 

Задание 8. Проектирование освещения общественного городского пространства 

Требования к структуре проекта: 

1. выбор объекта 

2. построение объекта в Dialux 

3. анализ объекта с точки зрения освещения 

4. формирование требований к освещению объекта 

5. подбор осветительных приборов для объекта 

6. расстановка осветительных приборов в среде объекта в Dialux 

7. настройка необходимых параметров освещения в Dialux 

8. итоговый файл готового проекта в Dialux. 

 

Задание 9. Проектирование освещения парка 

Требования к структуре проекта: 

1. выбор объекта 

2. построение объекта в Dialux 

3. анализ объекта с точки зрения освещения 

4. формирование требований к освещению объекта 

5. подбор осветительных приборов для объекта 

6. расстановка осветительных приборов в среде объекта в Dialux 

7. настройка необходимых параметров освещения в Dialux 

8. итоговый файл готового проекта в Dialux. 

 

Задание 10. Проектирование освещения улицы города 

Требования к структуре проекта: 

1. выбор объекта 

2. построение объекта в Dialux 

3. анализ объекта с точки зрения освещения 

4. формирование требований к освещению объекта 

5. подбор осветительных приборов для объекта 

6. расстановка осветительных приборов в среде объекта в Dialux 

7. настройка необходимых параметров освещения в Dialux 

8. итоговый файл готового проекта в Dialux. 

 

Задание 11. Проектирование освещения открытого спортивного объекта 

(теннисный корт, площадка для волейбола и т.д — на выбор) 

Требования к структуре проекта: 

1. выбор объекта 

2. построение объекта в Dialux 

3. анализ объекта с точки зрения освещения 
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4. формирование требований к освещению объекта 

5. подбор осветительных приборов для объекта 

6. расстановка осветительных приборов в среде объекта в Dialux 

7. настройка необходимых параметров освещения в Dialux 

8. итоговый файл готового проекта в Dialux. 

 

Задание 12. Проектирование архитектурно-художественной подсветки здания 

Требования к структуре проекта: 

1. выбор объекта 

2. построение объекта в Dialux 

3. анализ объекта с точки зрения освещения 

4. формирование требований к освещению объекта 

5. подбор осветительных приборов для объекта 

6. расстановка осветительных приборов в среде объекта в Dialux 

7. настройка необходимых параметров освещения в Dialux 

8. итоговый файл готового проекта в Dialux. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. «Элементарная светотехника». Варфоломеев Л.П. Москва, 2013. 288 стр. 

2. Справочная книга по светотехнике / Под общ. ред. проф. Ю. Б. Айзенберга. 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Знак, 2007. 

3. Lighting Modern Buildings. Derek Philips. Architectural Press. 2000. 

4. Lighting design basics. Mark Karlen,James Benya. 2003 

5. Lighting control – Technology and Applications. Robert S.Simpson. Linacre House, 

Jordan Hill, Oxford. 2003. 

 

      Дополнительная литература 

1. Дизайн архитектурной среды Автор: Ефимов Андрей Владимирович, Минервин 

Георгий Борисович, Ермолаев Александр Павлович  Редактор: Попова И. 

Издательство: Архитектура-С, 2006 г. 

2. Световой дизайн города Автор: Щепетков Николай Иванович 

Издательство: Архитектура-С, 2006 г. 

 

 

Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение Dialux. 

 

5. Перечень информационных справочных систем 

1. https://www.arc-magazine.com/ 

https://www.arc-magazine.com/
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2. https://www.iald.org/ 

3. https://www.lightecture.com/ 

4. http://lt.tradelinkmedia.biz/publications/4/ 

5. http://lighting.eu/ 

6. http://www.mghpu.ru - сайт МГХПА им С. Г. Строганова 

7. youtube.com - возможность просмотра и загрузки видеороликов. Поиск     

    видео по категориям, каналам и сообществам. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

7. Аудитория с затемнением, со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные 

компьютером, экраном  и проектором, меловая или маркерная доска. 
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