
1(ьтргь:зский государственнь:й университет строительства' транспорта и
архитектурь| ипт.[{.!1санова

Фписание дисциплин

14нстиц:т инновационпь!х профессий
|(афедра <<!изайн>

.{исцпплина: <йетодология наг{нь|х исоледований в облаоти архитект}рьт, иокуоотва и
дизйна>

1 крс, 1 семеотр

|(раткое содеря(ание дисцпплинь|:
йетодология _ у{ение об организашии деятельности челов9ка. Ёаука _ это сфера
профеосиональной деятельности' в которой ооущеотвляетоя р1вработка и систематизация
объективньп< знаний о дейотвительнооти. Ёаряду со знаниями общего характера об
объектах, наука формирует знания' в том числе9 и о методах' принципах и приёмах

наунл+ой деятельности'
фя щамотной реаггтзации новьгх технологий, проектов' инновационньгх моделей
обута:ошемуся необходим наунньтй стиль мь|1пления и навь|ки наг]ной работьт. €егодня в

уоловиях нестабильности жизни общеотва и> как следотвие' постоянно9 вкл1очение в
инновационну|о деятельнооть' практически для кахдого специ€шиота необходима научно-
исследовательск{ш подготовка. поэтому наука в современном образовании играет
огромну1о роль, именно о помощь1о нау{ньтх знаний человек постигает мир. Ёаука
воздействует на человека непосредотвенно нерез образование.

}(редитпая стоимость дисциплинь[:
3 кредита, 90 часов

!ель курса (лисг|иплинь:):
!ельто дисциплинь1 являетоя пощ4|ение магистрантами первичньгх профеосионш!ьнь|х

ртений и т{авьтков по оргапизации' проведени1о и представлени}о результатов научно-
исоледовательской работьт.

Результатьп обуяения 011:
Р01: 6поообон вести поиок и определять современнь]е проблемьт в области теории и

практики дизйна' адекватно применяя навь1ки критического мь]1пления и ана]\иза;

РФ2: €пособен создавать и развивать творчеокие идеи и ре]пет{ия в облаоти дттзайъта

интерьера' в т.ч. ме)|(дисциплинарного и эксперимента'!ьно-инновационного характера;

РФ3; (поообен к созданию креативньтх разработок (хуАожественного! культ}рного или

информационного характера)' демонотрируя р!ввить1е навь1ки оовоения методов

визуа.|изации или моделирования исоледуемьтх/проектируемь!х объектов и оистем с
применением одного из современньтх пакетов прикладньтх программ;
РФ4: €пособен проводить поисковь]е и прикладнь1е дизайн-исследоваяття |

эксперимент.ш!ьн1то разработку на базе |4зуче:,1ия оовременного (в т.я. зарубежного)

исследовательокого контекота изулаемой области; обобщать их результать] в форме
отатей, сообщений, доютадов, патет{тньгх заш{вок;



РФ5: €пособен определять требования к проектировани!о и необходимьтй
прои3водотвенно-технологичеокий базис для реа![|1зации проектньгх ретпений;
РФ6: €поообен к организации и уг!равлению проектнь|}{ процессом, эффективному

ре1пени1о коммуникативньтх задач;

РФ7: €пособен к презентации идей и проектов перед академичеоким и профеосиона'1ьнь1м

сообществом, г{аоти1о в вь1ст[шк€}х и конкшсах;
Р08: €пособен к орг{!низации и ведени]о педагогинеокой деятельности в области дизйна;
РФ9: €пособен задавать моры|ьно-этичеокие и общекультурнь]е нормь] в своей

деятельности, проявлять стемление к постоянному оамообр!вовапи]о и самореализации.

€тепень влияпия цели дисциплиньп: <йетодология на)д{ньтх исоледований в о6ласти
архитект}рь1' искуоотва и дизайна>> на результать1 обутения образовательной программьт
570400 <,{изйн>

Ро1 Ро2 Ро3 Ро4 Ро5 Ро6 Ро7 Ро8 Ро9
|]ель
дисц.

в о о в с о н о н

кБ>- вътсокое влияние
<Ф>- не влияет влияние

к€>-среднее влияние
<Ё>- низкое влияние

Результатьп обуяения дисциплинь|: кйетодология нау{нь|х исоледований в области
архитектурьт' искусства и дизайна)
Род 1.3нать методологические проблемьт современной ттаулной и наутно_творнеской
деятельности в архитект}?е и дизйне; понятийньй аппарат методологии наг]т{ьгх
иоследований; классификации наг{ного знания; шовни знат{имооти иоследования; формьт
организации наг{ного знания; стрщтуру нау{ной деятельности; принципь1 научного
по3н€1ния; методь1 на)д{ного исследования; вроменну|о отруктуру научного проекта;
особенности пау{ньгх исследований в области архитектшь|, дизайнаи искуоотва;
Род 2. 9меть применять на практике понятийньй аппарат методологии научнь]х
исследований; вь]делять проблему, формулировать €!ктуа.]|ьность' цель, задачи, объект,
предмет и методику иооледования; излагать состояние вопроса и обзорнуо информацило;
Род 3. Бладеть навь1ками ведения осознанного и самостоятельного поиока, вьтбора и
применения важньгх и новьтх источников знавий; различнь]ми методами ат1ал!4за и синтеза
в дизайнерском исследовании; технологиями проведения исследований в области дизайна;
культ1рой наутно-исследовательской работь1

[|ере.лень компетенций, которь|е долл{нь| бьпть сформулировань1 у стдента по
итогам обупения дисциплиньп: <йетодология научньгх исследований в облаоти
архитектшь|' иокусства и дизйна>

(од
компетепции

Форптулировка компетенций

ок-1. €поообен глубоко понимать и критически оценивать теории' методь] и

результать| иоследоваяий, иопользовать междисциплинарньтй подход и
интегрировать достижения различньтх наук для полу{ения новьтх
знаний:

ок-2. €пособен собирать, оценивать и интегрировать освоенньте теории и
концепции' определять фаниць] их применимости при ре1пении
професоиональньтх задач; вьтбирать необходимъ1е методьт исследований,
модифицировать существу}ощие и разрабатьтвать новь|е методь1' исходя



из задач конкретного исследования;
ок-з. €поообен автономно и по собственной инициативе приобретать новьте

знания и }ъ.{ения; способен к созданию новьтх знаттий прикладного
хар:|ктера в определенной области и/или яа отьтке областей, и
определени1о источников и поиска информации, необходимой для
развития деятельности]

ок-4. €пособен самостоятельно и,,ти в составе группь| вести научяь1й поиок,
используя новейтпие методь! и техники исследования, а также
самостоятельно исоледовать' пл{1нировать' реализовь1вать и
адаптировать прикладнь1е или исоледовательокие проектьт;

ик-1. €пособен самостоятельно приобретать и иопользовать новь|е знания и
умения;

ик-2. 14меет развитьте навь]ки устной и письменной речи для представления
научньтх исследований.

Бзаимосвязь и оезультатов
ок-1 ок-2 ок-з ок_4 ик-1 ик-2

Рол 1 + + + +

Рол 2 + + + + + +

Род 3 + + + + + +

Результатьп обунения дисципдинь! Р|етодь: оценивания

Род 1. 3нать методологи!|еские проблемьт
современной наутной и науяно-твортеской
деятельности в Фхитектше и дизйне;
понятийньтй аппарат методологии научньтх
исоледований; классификации нау{ного
знания; уровни значимости исследования;

формьт организации нау{ного знания;
структуру нагтной деятельнооти; принципь]
науч1{ого познания; методь1 нау{ного
исследования; временну1о ощукцру
научного проекта; осо6енности наг{нь|х
исследований в области архитектшь1!

дпзйяа и искусства;

)|'стньтй ответ на занятиях, практическая

работа, экзамен

Род 2. 9меть применять на практике
понятийньтй аппарат методологии научньтх
исследований; вь1делять проблему,

формулироватъ акца.г|ьт{ость ' цель, задачи'
о6ъект, предмет и методику иоследования;
излагатъ оостояние вопроса и обзорнуо
инфоомадито:
Род 3. Рладеть н.!вь1к{!ми ведения
осо3нанного и оа]\{остоятельного поискъ
вьтбора и применения ва)кньгх и новьтх
истот{ников званий; различнь]ь{и методами
анализаиоинтезавдизйнерском
исследовании; технологиями проведения
исоледований в области ди3й\та: культурой
научно-исследовательокой работьт



€одерясание:|[о.,тное оодержание диоциплинъ| о указанием количества заяятий по кахсдой
теме.
€одержаяие дисциплинь1 <йетодология научньтх исследований в области архитект)рь1'
искусотва и дизайна>

Ф
ё

.1|екциопнь:е запятия [1рактинеские лабораторнь:е
Ёомер и наименование
темьт

Ёомер и наименование
темь]

Ёомер 14

наименование
темь1

1
йетодологияеские основь1
наудного зпавия

2
3тичеокие и эстетические
основь1 методологии

2

2
йетодьт наутного
познания

2

-,
8ьтбор наглравления
научного исоледования

1 !{осталовка проблемьт 2

4
3тапьт наутно_
иоследовательской
ра6оть]

2

5

|[оиок, накопление и
обработка нау*ной
инфоомации

2
Фбработка информации'
ее фикоат{ия и хранение

2

6 Анытиз информации 2

7
1еоретинеские и
экоперименты!ьнь1е
исследов{!ния

2
йетодика и планироват{ие
экоперимента

)

8 модуль

9 |[оиск ретшений 2
1т{етодика поиока
творческих идей

2

10
Фформление результатов
научного иоследования

2

11
|[онятие магистерской
дисоертации

2
14зложение и
аргр{ ентация вь1водов
наутной работьт

2

\2
€тр1хтура магиотерской
диссертации

2

13
Фрганизашия наунного
коллектива

2
Формулирование цели и
задач исоледования

2

14
€щщт1ра наутного
коллектива

2

15
Фсновьт изобретательского
творчества

2
|{ринципьт деятельности
нау{ного коллектива

2

16
!оловия
патентоспособнооти|[ате
нтньй поиск

2

8сеео 16 Бсего з
0



иФ1.ни. ддввой шс!]@ 6виРФ! и дсцшм обрФов[ъльяой пФ.фямя (дл9йн'
щфп*ой фп€вв (6.кмьр): @шФофн[, {2 ФЁ.4 с.м-р), (истори' ясцсв' (1 цф' 1

я 2 с.х_рь', @Фрш и м'ш дзФяФ, (2 !9тс' з фм-р)' цвэ!н{ышФ9, (] кутс' 5 фм_р).

освовв.| псрдтуР.:

|. новпов А.м.' новяков д'А' мФдолош вуяою !с_ следФв@я. - м.: л.6фком'
2о10. -280 с.
2. ла!!м и. (р&ъс,Ф@п п мФдоловя яагно-!ссл.дова@о(их пффм

допФ|!1мьлш лпер.т'т.:
пояом.ре!' ,|Б. мФдолом я!ум ифледош'й: Ре6. пофбпе / А'Б. пояом.рев'
э.А' пицлФ. _ пф*ы изд_ф пФм. в.ц, ясФед. пол@ш. у!-т& 2о1 4' ]86с'

иФолшовпе копьФр|:
компьофры в я6орашрш иип с дфупом в вервФ (д м ш|я) Фим.шя шя
сРс, поисха пформацп, под.фк€ к лфю'чфпм мп. пффшмы: м$ ол'се
уо!,' вхф|' сФд|е сьфлс и др.

РдшоФФо яа щФм хфеФъ' !ди 
'аф16. 

пРФкол }ф / отд_4'-,{ю]



}(ьпргьпзский государственньпй упиверситет строительства' трапспорта и
архитектурь| ипл.Ё.!,[санова

Фписание дисциплин

|'[нститут инновационньхх профессий
(афелра <<Аизайн>

.(исциплина: <<14ностранньтй язьтк (профессиональньтй)>>

2016-17 ун.г., 1 курс, 1 семестр

(раткое содер'|(ание дисциплшнь|:

'(исциплина 14ноотранньлй язьтк (профессиональнь|й)соотавлена в ооответст]}ии с
треоованиями [осуларственного образовательного стан'царта
вьтсшегопрофессионального образования и являетоя ооотавной частьто Фбщей
образовательной программьл вь]с[пего образования' нацеленной на подго::овку
вьтсококвалифицированнь1х кадров' опособньтх успе1пно ретпать професоиональнь|е
задачи в условиях глобализации рьтнонной экономики на уровне мировь|х отандартов.

1{елевая группа данного куроа - вь!пускники со степеньк) бакалавра, успе|пно
закончив1пие обунение и обладатощие коммуникативной компетенцией в об'паоти

английского язь1ка на уровне Аэ соглаоно требованиям [ооударстветгного
образовательного стандарта вь1о1пего образования.

(редитная стоимость дисциплинь!:
3 кр (90 н)

{ель курса (Аисшиплиньл):

Фбщая цель овладения деловь]м иностраннь]м язь]ком в магиотратуре заклк)ча('тся в

фор'ташрованши зрелой ераэюёанской лшчтцоспн, о6лоёающей сшспемой ценно:пей,
взеля0ов, пре0стпавленшй ц успановок, опра)юающ1]х о6щше концеппь' куль!пур'ы, 

'7
отвечатощей вь|зова]\4 оовременного общества в условиях конкуренции на рь|нке тр),да.

8 рамках указанной общей цели приоритетнь|ми явдя1отоя такие качеотва буд'/щих
ма?шс!пран,пов, как: способносупь эффекпашвно осущесп'вля,пь^'|еэюкульп'урнь!е

ко]!пакпь! в профессшональнь!х целях,конкурентпоспособносупь, с!пРе]у||.ен''е к
сацосоверше1!спвован!1ю впос !поянно меняющемся 7.!но2оязь1чном ц полшкульпурном
.мшре' .мобшльностпь н ецбкоспь в решен11ц за0ан прошзвоёс,пвенно2о ш научно?о ппана,

пс;поребнос тпь в са'мообразованшн. ]

8 уяебном процессе общая цель куроа 14ноотранньтй язьп< (професоионалп ньй)
соотоит в том, нтобьт помочь студентам изучить две вещи: как 3анятьоя дизайн('м на
английском язь|ке и язьтк, которьтй необходим им, ятобь: сделать это.

(онечная цель курса овладения иноощаннь1м язь|ком заклк)чается в

формировании '|1ф!ску' !ьп]урной ко.и.иуншкапшвной професс1'!онально-орценпированной
к().упепенццц' которая представлена перечнем взаимоовязанных и взаимозавис1{мьтх

компетенций, представленнь1х в формате умеяий.



Результать: обуяения 0[1 :

РФ1: €пособен веоти поиск и определять современные проблемьт в облаоти теот)ии и
практики дизайна, адекватно применяя навь!ки критического мь11плен|4я и а1\ал\4за:
РФ2: €пособен создавать и ра}вивать творчеокие цдеи 14 ре|]1е\|ця в облаоти дпзайна
интерьера' в т.ч. междисциплинарного и экопериментально-инновационного хар:|кте1!а;
РФ3: €поообен к оозданию креативнь|х разработок (худох<ественного' культ}?ного или
информационного характера), демонсрируя р(ввить]е навь]ки оовоения мегодов
в|4зуализации или моделирования иооледуемьтх./проектируемь]х объектов и сис:гем с
применением одного из современнь!х пакетов прикладнь1х профамм;
РФ'1: €пособен проводить поисковь1е и прикладнь|е дизайн-исследования |
экспериментальнуто разработку на базе изучения совреме}{ного (в т.н. зарубежного)
исоледовательского контекота изулаемой о6ласти; обобщать их результать! в {;орме
статей, сообщений, докладов, патентньтх заявок;
РФ5: €пособен определять щебования к проектировани|о и необходимьй
производственно-технологический 6азис для реш]изации проектньтх ретпений;
РФ6: (пособен к организации и управленито проектнь!м процесоом' эффектиг|ному
ре1пенито коммуникативнь1х задач;
РФ7: €пособен к презентации идей и проектов перед академичеоким и профессионшльньшл
сообществом, участию в вь|ставках и конкуроах;
РФ8: €пособен к организации и ведению педагогинеокой деятельности в облаоти дизайна;
РФ9:€пособен задавать морально_этические и общекультурньте нормь| в эвоей
дея'ге'пьности. прояв'!ять стремление к !1остоянному самообразовани}о и самореализшции.

€тепень влияния цели дисциплиньп: <<|4ностраннь:й язьтк (професоиональньтй')>> на
льтать! 570400

Ро1 Ро2 Роз Ро4 Ро5 Ро6 Ро7 Ро8 Р09
!_{сл ь

диоц.

(в) (с) (в) (с) (с) (с) (в) (с) (())

<Б>_ вьлсокое влияние
кФ>- не влияет влияние

<€>_среднее влияние
кЁ>- низкое влияние

Результатьп обунения дисциплинь[: <<|4ноощанньтй язык (профессиональньтй)>>

РФд 1. 3нание совокупнооти навь1ков и умений реневой деятельности' норм речевого
поведения; терминологии на иностранном язь|ке в изг{аемой и омея<ньгх областях знаний;
основнь1х особенноотей научно-технического фуъкциона.т:ьного с"[14ля к{1к на
иностранном' так и в руооком язь|ке;
РФд 2. Фбладание способноотьто эффективно использовать изулаемьтй язь]к к{ш сРедства
общения и познавательной деятельнооти;
Р0д 3. 9мение получать информацито простого оодержания; понимать и иопользовать
прость]е вь|сказь|вания' каоа!ощиеоя его профессиональной деятельноот:д 14

идиоматические вь1ражения в различнь!х бьттовьтх оитуациях; применять полг]€|ннь|е
знания в овоей будушей профеооиональной деятельности;
РФд 4. Бладение одним из иностраннь|х язь1ков на уровне профеосионального общения и
письменного перевода; основньтми навь]ками письменной коммуникации, необхоли:шьшти
д.11яведенияперепискивпрофессиональнь|хинаучнь|хцелях.

;



/

.

[1еренень компетенцшй, которь[е дол)кнь| бь:ть сфорплулировань| у студента по
итогам обунения дисциплиньп:<1,1ностранньтй язьтк (профессиональнь|й)>)

Бзаим

0сновнаялитература:

1. \етт Бп91[в}т Р1|е 1птеттте0|а1е 51ш6еп1'з боо|<: €|1уе Фхеп4еп, €}лг1з1!па !ат1тагп_1(оеп|9,
Фх||:г.] ['п|тегз!т1 Ргезз 201 |

2. \етт Ёп9[1в}: Р11е 1п1еггпе01а1е ${'ог}6оо[< Боо[: €1!уе Фхеп0еп, €[лт|з1!па !айагп_&>еп!д,
Фхйг6 |_]п1уегз!ту Ргезз 201 1

|1особие по изучени!о англ. язьлка 3цз!пеззБп911з[л' 8..{. Рыжков, 2006

!ополнительнаялитература:
3. Бззепта1 9га1п|паг |п шзе Р. йшг}:у. Ёп911з}т1п1\л''оуеаг5

(од
компетенции

Формулировка компетенций

ик-2. 1,1меет развитьте навь|ки устной и письменной речи д]1я предотав']1ения
научнь!х исоледований;

ик_з. 8ладеет иностраннь1м язь|ком на }ровне профессион!1льного общеЁия.

освязь компетенций и оезультатов
у|к-2 ик-з

РФд1
+ +

РФд2
+ +

РФд3
+ +

Результатьл обтнения дисциплинь! йетодь: оценивания
РФд 1. 3нание оовокупности навь|ков и
умений реяевой деятельнооти' норм
речевого поведения; терминологии на
иностранном язь!ке в изунаемой и омежньп(
областях знаний; основнь|х особенностей
1{аучно_технического функционального
стиля как на иностранном' так и в русском
язь1ке;

Бьтполнение упражнений, дом{11цнего
задания' проведение теотов (пиоьмс:нно),

устньтй опрос

РФд 2. Фбладание опособностьто
эффективно использовать изунаемьтй язьтк
как средства общения и познавательной
деяте])ьности:

сРс
1(онщольная работа/тест

РФд 3. !мение получать информацию
простого содержания; понимать и
использовать прость|е вь1сказь1вания'
каса1ощиеся его професоиональной
деятельнооти и идиоматические вь|ражения
в различнь|х бьттовьтх ситуациях; применять
полученнь1е знания в своей булушей
професоиональной деятельности;

[1еревод/пересказ отатей, приме]{ение
терминологий статей лр|1 выпол}{ении
дома!1цнего задания
||роведение текущих теотов и финального
экз:|мена.



4. РешФщфор!.дпопф вд!п. кцр!!ф4 ноФ д!з!!й пр(ю {ив!!р!Ф'
Рфшно_пфрпФощф ||'д.@ к!Ф!!зс1@ {о!Р = о6уотрйсгф п Рфп

и.!Фшшш. юх!ьиФ..
кшпьфры в лвбор6!оРш иип с 

'оФупо! 
! впРкг (!ш Р!6) щм! дш

сРс. кЁш8 по]!Фвю ] щ'м@ ш. пф,таш: м!! о6ь вФ4 соов].
сьюпе 13ф8!е га3|!ф) и др.
|' ь1ь'/&уаФьд.!Фь.в.Фп!
,)' [по://ашцол.ф@!..оп|/
з. ь1ф://9!ошп.со!'аФь'!е'
4. шф://ш.дца|оФд|ф'.е'
5. ьпд-ццд!.ь!9,Ф,!д]щдц
6. ьф://ш.ел'ьь.|ць.соп1ш{пс|!3ь.ьм
7. ш!Ф]/ш.Ф'1ььа!!!!626-фл'
3. ь1ь:/^'ш_ьопфс1|'ь!, й'о!ф,ьпп
9. }|п.://м.].м!|!й а,
!0. 

'*ь://м.1ъ!с!м'пш€.фп'ц,

Рщотр.но ва Ф.данв кфФя (д!зай0. пршш ]ф-,-ф!!з!',|.од



(ьтргь:зский государственньпй университет
строительства, транспорта и архитекц/рь: им.[.}!санова

Фпцсание дисциплин

}1нсгит1т 11пновационпь:х |1рофессий
(афедра <<{изайю>

.{исциплина; <<,{изайн-менедясмено>

1-й год обуления, 1 семестр

(раткое содер;|са||це дисциплит!ь|:

Аиоциптп-тна <!изайн_менеджмент) яы1яется обязательной диоциплиной' вк.]1}очона в
Рабочий улебньй плшт (Р}|1) |{аправления подготовки в р{вдел базовой чаоти
общепаучного цикла (й.1.5) и н:|пр1влена на оовер1пенствов{!|{ие организационно-

упр!1вленчеоких компетенций в профессионштьной деятельности студентов.

(уро раосвитап на 15 часов лекций' 30 часов пр;!ктических работ и 45 часов
оамостоятельной работьт, распределенньп( на 1 семесщ обутения.

Б ходе оовоения дисцит1линь1 <Апзайн-менеджмент> сцденть! получ.}}от знапия и навь]ки
в области управления дизйном как сщатегичеоким инсщр{ентом бизнеоа.

[изйн и экономика. |,1стория вопроса. Аизайн-менед)лодент: вехи развития.
!ровни и функции дизайн_менедлсмента. Роль дизайна в бизнесе: российокий и западньй
опьгг (иооледования)' .{изайн как двигатель инноваций. йенед>то.лент дизйн-оцдии.
Фоновньте задачи менеджмента в дизйн-студии. Фрганизация и отрукт}Ра дизйн-отулии.
3тапы производства. Фдк:{ион(шьнь|е обязаннооти. ,{олжности. 9щавление таш{|нт1|ми.

йенедтолент проекга (А6![Б, $€Р{-]й в дизайн-бизнесе).

|(ред:лтная стоимость дисципли[|ь|:
3 кредпта, 90 часов.

{ель курса (Аисшигплипьп): Формировштие орг{|низационно-управленческих
компетенций д:ля профессиональной деятельности м:гистр{|нта, углубленного понимания

роли дизйна в бизнеое и экономике; р:ввитие щравленнеской профеооиона.лльной

культурь] магисщ:|}тта.

Результать: обунения Ф[1:
Р.1: €пособен вести поиск и опреде'шть современнь1е проблемьт в облаоти теории и
практики дизайна' адекватно применя'! навыки щитического мы111ления и {|н1!']1и3а;

Р.2: €пособен создавать и р:ввивать творческие идеи и ре1шения в области дутзйна
интерьер4 в т.ч. междисци|1']тинарного и экспериме1{та.}1ьно-инновационного хар?ктера;
Р.3: €пособен к создани1о креативньп( разработок (хуАо>кественного' культурного или
информационного харакгера)' демоноФируя р1ввить1е навьки оовоени'! методов
визуализации или моделирования исоледуемых/проекгируемых объектов и систем с
применением одного из современнь!х пакетов прик.1|адньтх прощамм;
Р.4: €пособен проводить поиоковые и прик.,1аднь1е дизайн-исоледования |

экоперимент:1льнуло разработку на базе и3учения оовременного (в т.н. зарубежного)
исследовательского контекота израемой области; обобщать их результать1 в форме
статей, оообщений, докладов, пате]{тньп( з1швок;



Р.5: €пособен опреде]1ять щебовапия к проектиров{|ни}о и необходимый
производственно_технологи!{еский 6азио цтя реализации проектньп< ретпений;
Р.б: €пособен к орп!низации и управлени}о проектныь{ процеосом' эффекгивному
ре1шени1о коммуникативнь1х задач;
Р.7: €пособеп к презентации идей и проектов перед академи!|еским и професоиональньпл
сообщеотвом, у!асти]о в вь1ст{1вках и конк}?сах;
Р.8: €поообен к организации и ведени|о пед{гогинеской деятельпости в облаоти дизйна;
Р.9: €пособен задавать мор:|',тьно-этические и общекульцрнь:е нормы в овоей

деятель1{ооти' прояв.]1ять стемление к постоянному с{1мообразованито и о:|море1|,1изации.

Результатьл обутения дисциплипь!: <Аизйн-менеджмент>
РФ[1: знает цель д,тзайн_менеджмента' ооновнь!е вехи его развития, роль дизйна в

бизнесе, методьт стратегического и оперативного плс|нирования; ооновь| менеджмента
дизйн-сцдии.
Р6!2: способен приме1{'!ть ра}личнь]е подходь1 к управлени}о творческим
коллективом' мотивации ко.'1лектива в целом и его отдельньп( 11ленов к
производ,|тельной и эффекштвной деятельпооти;
РФ!3: способен к пл:|ниров:|ни1о и организации ко.]1лективной профессиопшльной

деятельности' щр:влени}о творческим или исследовательоким коллективом д']ш{ ре1пения
профессиональньп( задач.
€тепень в.,!ияпия Результатов обутения дисц!|плпнь|: (дизайн-менеджмент> на

результаты общения образовательной прощаммьт <,{изйн интеръера):

Результаты общения
Ф|!/ Результатьт

обуления диоциптп:ны
Ро1 Ро2 Роз Ро4 Ро5 Ро6 Ро7 Ро8 Ро9

Аизайн_менедхмент

РФд1 н с о н с в н с с

РФд2 о н о н н в с с в

РФд3 с с о в с в с с с

<Б>_ вьтсокое влияние
<Ф>>- не оказь1вает в.,ти'1ние

к€>-среднее влияние
кЁ>- низкое влияние

11ерепень компетенций, которь!е дол'{нь! бьпть сформировань! у студента по итогам

Формулировка компетенций

€пособен к экспещной оценке деятельности в овоей профеосиональной
области.
€пособен при!{имать оргапизационно-управленчеокие ре!ше|{ия ||

оценивать их пооледотвия' разрабатьтвать пл:|ны комплексной

€пособен руководить ко.]1лективом' в том числе междисциплинарнь|ми

€пособен к планировани|о и орг:|низации ко.т:лективной
профессиона.тльной деятельности' упр!влени|о творческим или
исследовательоким ко.т1лективом для ре|пения ооответству1ощих



Бзаи:иосвязь компетенпий и оезультатов
ок-б ик-б слк-5 пк-7

Род1 + + + +

Рол2 + + + +

Рол3 + + + +

Результатьп обучения дисциплипь| 1!1етодьп оценивания
РФ.{1: знасг цель дизайн-менеджмента'
основнь1е вехи его развити'|' роль дизайна в
бизнесе, методь| стРатегического и
оперативного |штанирования; основь1
менедкмента дизайн-студии.

(онщольные вопрось1' док.}1ад-презентация
<€щатегия дизайна> (вдохповляющие
примерът).

Р0.{]: споообен применять раз.,!ичнь!е
подходь| к управ.,]ени[о творчеоким
коллективом' мотивации ко,]ш!ектива в
целом и его 0тдельнь|х т|]1енов к
щоизводительной п эффекгивной
деятельнооти:

1. деловая ища фабота в мальтх щуппах)
<}правление проектом: разработка
инновационного продукта в дизйя-
сцдии)): организация (общий
менеджмент' оперативное
планиров{!ние' мотивация),
исследов?!ния (управление
исследовательским коллект:авом),
генерация идей (управление
креативностьто), разработка,
презентация.
сост:вление еженедельного 5рг1п1

8ао|!о9 д;ля дазйнеров дизайн-студии
при проектиров:|нии крупного
комплекоа (системьт)

2.

Р0.(3: опоообен к !ш|1!нировани}о и
организации коллекгивной
профессиональной деятельности'
управлению творчеоким |1!|'1

исоледовательским ко',ш|ективом А]1я

ретпения профеосион!шьнь|х 3адач.

€одерясание:
€одержшлие диоциплинь1 (дизайн-менед)!о,{ент))

акФ

/[екционньпе занятия

д
6'

[1ракгические

6'

лабораторпьпе

д
Ёомер и наименование
темы

Ёомер и
н:!имепование темы

Ёомер и
н(|именов2|ние
темы

\-2 1. }ведение. .{пзайп ш

экономшкд.
|{сторпя вопроса.
.{шзайн-менедясп:ент:
вохп развптшя.

2 1. 8водное занятие.

2. !изайн и бизнес:

щани взаимодействия
(й.€тагпенко).

2

2

з-4 2. 9ровпш ш фупкцшп
дпзайп-мепедясмепта

., 3. (щатегинеский

дизайн-менеддменг:
управ,!ение дизайном
в 11 ведущ| х
компаниях мира.
14ооледование
Бриганокого €овега
по дизайну.
4. €тратегический

2

2



дизйн-менедхме}п:
корпоративна'!
идентичность. дизайн
бретлда.

5-6 3. Роль дпзайна в
бизяесе: росспйскпй п
западпьпй опь[т
(нсследоваппя)

2 5. дизайн_мь||шление
как источник
инноваций.
6. деловая игра
<<9прав;гение
проектом: р:вработка
инновационного
прод/кта в дизайн-
оц/дии)) (правтъпа

игрьг' вьцана заданий
оцдентами'
определение функций)

2

2

7-8 4. ,{шзайп как двигатель
ппповацшй.

1 7. 1рендспотгинг.
Бидьг трендов.
йониторинг щендов.
1ренд маппинг как
инструмент из)дения

тендов(онференции и

рео}?оь| по

щендспоттинц
8. ,{еловая игра
<<9правление
проектом: разработка
инновационного
прод/кга в дизйн-
сцдии)
(исследования)

2

2

9-10 5. 1!1енедясмепт дпзайп-
студпп. Фсновпь:е
3адачп ме|!едя(мента в
дпзайн-сцдшш.

2 9. !правленяе
креативностью.
йегодьг (взлома)
креатива
10. ,{еловая игра
<<!правление
проектом: разработка
инновационного
прод/кга в дизайн-
отдии)) (генерашия
идей')

2

2

\\-12 6. Фрганпзацпя ш

стру|сгура диздйн-
сцдшп. 3тапь:
пропзводства.
Фушкцшошальшьге
обязашпостп.
.{олшспости.

2 11. !правление
т{}лантами.
йотивация
творческшх ллодей.
кРьтнок идей>.
|2' ,{еловая игра
<<}правление
проектом: разработка
инновационного
прод/кта в дизайн-
оцА'1\1>> (разработка
продкга)

2

2



1з-14 7. 9правленпе
та,]|дп,тдм||

2 !3. (реативньгй

к.ггимат. ||росранотво
для креатива
|4. ,{еловая игра
<<)['правление

проектом: разработка
инновационного
продукта в дизайн-
студии>> (презентация)

2

2

15 8. 1}1енедтсмент проепсга
(Ас!]в' $сР{]м в
лпзайп-бпзнесе)

2 15. €оставление $рг1п1

Бао[!о9.
2

15 30

|1ререквизить:: дисциплина (дизайн-мьг1пление) (бака.тлавриф,

(професоиона,|ьн:ш организация> (бакалавриат), <Фсновы теории и методологии

проектиров{|ния среды) (специалитет), (орга|{изация проектттой деятельности))

(опециалитет).

Фсповная литератра:
1. ]]идтка, {. .[умай как дизайнер. 

'{изайн-мьтп.пление 
для менедхеров / )1идтка

*аннц 0ггглви 1им/ пер.с англ. 1.йамедовой. - й.: йанн, 1'{ванов и Фарбер,2015.

2. ||ресо, 1у1. 8ласть дизайна: 1(лгоч к сердщ пощебптгеля / |!ресс, й., (упер Р'; пер. с

англ. А. Ё. |!огшгавская; науч. ред. Б. ||. Буландо. - йинок: [ревшов |!аблишер,

2008.

3. €татпенко й. .{изайн и бизнео: грани взаимодействия / !т\ария €татшенко _ й.:
Британская вь|с1].|ая 1школа дизайна' 201 5.

,{ополнительпая литературд:
4' Бернс [. Разругпители стереотипов: |(огда и как мо)!{но нару1шать общепринять:е

прави.,1а и вь|ходить победителем / [регори Берно; |!ер. о англ. - й.: Альпина

Бизнео Буко, 2009' _249 о.

5. Билеокурс <<Фоновьт проектного управления) [3лекгронное издание]

}ниверсариум, 20 1 6 _ Рехсим досцпа [л!|оз://цп1уегзаг|цтп.ог8/ооцгзе/73 1

6. Бидеокурс <<||оиск и вь:бор бизнео-идеи> [3лекщонное издание] _ 9ниверсарщм,

2016 _ Рехсим доецпа 1пФв://т-:п!уетьаг|вгп.отФсоцтзе/490

7. гостР 56645.5--:20|5. €истемь: дизайн-менедя<мента. 1ерминьг и определения. _

й.: €тандартинформ' 2016.

8. .}]евичев }Ф. 9прав.ггение т.ш|антами в Росоии и мире: шифрь: и щендь1 / .[евичев

}Фрий, Бороцпшин Бгор [3лекгронное издание] _ Р\ус' 2016 _ Реясим дооцпа
!т11рз://тпту'цм.р'туо.гш/гйтг-сопзц11|пд/аззе1з/1а1еп1-гпапаве:теп1-з1-:1а1.р6[

9. йикалко, й. Бзлом креатива: как увидеть то' что не видят другие / йайкл
йика.лгко; пер. с англ. &ександра (оро6ейникова. 

- й. : йанн, 1'1ванов и Фербер,

2016.
!0.9правление та.'|антами. 0пь:т бизнеса и гооударства /\[аг6 Ёо'цне11 1а!еп1 Бчш1ф

!пз1|1ш1е [3лекронное издание] _ \'{.: \[аг6 Ёо:по1\'2016 .

11. 1|1вабер, (. €крам |аф. !снерпь:ва1ощее руководство по (краму: правила игрь:/

1!1вабер (ен, (азерленд &кефф / пер. о англ' А9|1е-1гапз[а1!оп5.к0 _ 5ск[)м,
201.4.

1 2.'тмтпту.6ез!яп-тпапаветпеп1.гц

13.'тп'цпту.6гп|.огв

! 4.'тптт'тм.1геп6}тшп1ег.согп

1 5. \'1м!.1геп6$/а1оь!пв.оо1п и др.
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(ьлргь:зский государственнь:й университет строительства,
транспорта и архитектурь| им.}[.}!санова

0писание дисциплин

[1нстиц,т ппновационнь|х профессий
|(афелра <<!пзайн>

.(исциплиназ <9стой.ддвый дизайн>>

1й-2й тодът,2й-3 й семестрьт

}(раткое содер2кание дисциплипь|:
.{исциплгтна <9отойчивьй дизйн> вк.т||очена в Рабо.тий утебньтй план (Р9|!)

напр{шления подготовки в раздел |(1рсы по вьтбору студентов й.1.6 и т{апр{!в,'!ена на
оовер!пенствов:!]{ие эколого-ориентиров{!пного подхода в проектно-иооледовательокой
деятельнооти оцдентов.

|{уро расс.пттан на 15 часов лекций, 75 часов практических работ и 90 часов
о€1мостояте.,тьной работьт, раопределенньгх па 2 и 3 семесщьт обучения.

Б ходе освоения дисциплинь| к9стойчивьй дттзйн>> студенть] полу{а]от з\\а|1ия и
|{авь|ки экологически ответственного проектировани'{ цред\.{етно-проот{!нственного
окрухения человека.'

Б свете оовременньп( политичеоких собьгптй и экономических реаглий _ приоритета
добьтватощих ощаолей, развития мощностей добьтчл,т и практически беоконщольного
иопользов;!ния природ|ьгх реошсов' проблемы з11хоронения ядерньп( и химических
отходов _ на первое меото вьп(одят вопрооь|' связ{1:{ньте с пощеблением и сохра!нением
хотя и богатей|ших в мире' но все-т!ки исчерпаемьп( рес}роов цатпей планетьт. €егодня
стоит задача минимизировать воздействие человеческой деятельнооти па природное
окружение' и эта проблема т1!кже входит в оферу дизайна.

Б качестве предмета устойпивого дизайна высцпает экологичеоки ответственное
проектиров,!ние объектов и оистем дизайна.

Р рамках кроа }отойтивьй дизйн булщ рассмощень1 вопрось]' связа|{нь]е с
проблемами экологического проектирования в современньтх условиях' необходимооти
увязки в процессе проектирования трех компонент в соответствии с 1риединой
концепцией устой.птвого р{ввития: социатгьной' экономичеокой и экологической. 14стоки
экологического дизйна: гР|{анитарные и естеотвеннонаут{нь]е исоледоват{ия;
художественно-проектнь1е исто!|ники. 3кологичеокий д!1зйн у| его периодизация.
Фоновньте положения и принципь1 экологического дизайтта, (онцепция уотойчивого
развит|1я и экологический диза{тн. (оэво.тпоция общества и архитектурь| (1етиор А.Ё.).
9рбоэкология. Архитекцрная экология: проблемьт раоомоще1{ия' параметрь1
экологи[|ности. Биоклиматические здания. 3кологи.пльтй интерьер. Регенеративное
проектирование. 3кологичность материалов и технологий.
}{редитная стоимость дисциплинь[:
6 кредитов, 180 часов.
{ыль курса (Аисшиплиньл):
[лавной целью ёшсцштнашньо в Ф|1 маецсперско2о уровня являе!пся развц'пше эколо2цческо2о



7|цровоз3рен11я в профессцональной аея'пельнос,пц 7''с!21]с7пран?па; форлашрованше уелу6ленноео
понц1иан|1я эколоашческой ш соцшальной о,пве,пс7пвеннос?пц ашзайна, эколоэшческой
ко'|пе|пен,пнос]пц ]'а2шс,пран,па; Рс}вц,пце эколо2о-оршен,п1|роват;ной профессшональной ч;льтпуры
А.'а2цс]пран?па-

Результатьп обунения 0[1:
РФ1: €пособен вести поиск и опреде,,1ять оовременнь]е проблемьт в области теории и
практики д,!зйна' адекватно применя'| н:шь|ки критического мь11]1ления и аны|14за;

РФ2: €пособен ооздавать и развивать творческие |1деи и ре\ле1111я в области дизайна
интерьера, в т.ч. ме}{(дисциплинарного и эксперимент11льно-инновационного характера;
РФ3: €поообен к созданию креативнъп( разработок (хуАожеотвенного' ку,,1ьтш)ного или
информационного характера)' демонстрируя развить]е н(1вь!ки освоения методов
визуализации или моделиров1|ния исследуемьп</проектларуемьгх объекгов и сиотем с
применением одного из современньтх пакотов прик.]1адньп( проф!}мм;
РФ4: €пособен проводить поиоковьте и прик.'1аднь|е дизайн-исследования /
экоперимент?1льну|о разработку на б.ве изучен|1я современного (в т.н. зарубежного)
иоследовательского контекста изучаемой области; обобщатъ их результать| в форме
статей' оообщений, докладов, патентньп( з!швок;
РФ5: €пособен опреде.,1ять щебования к проектированик) и необходимь1й
производственно_технологичеокий базис для реализации проектньтх ре]шений;
РФ6: €пособен к орг:!низации и упр.шлени|о проектнь|м процессом' эффективному

ре|пени1о коммуникативнь|( задач;
РФ7: €пособен к презентации идей и проекгов пеРед академическим и профессиона-лльньтм
сообщеотвом' г{аоти|о в вь1от(шках и конк}роах;
РФ8: €пособен к орг[|низации и ведени|о педагогивеской деятельности ъ о6ласти дизайна;
РФ9: €пособен задавать мор€|льно-этичеокие и общекультурньте нормь1 в своей
деятельности' прояв',1ять отремление к постоянному самообразова1{и|о и саморе€1лизации.

Результатьт обг{ения
Ф|[/ Результатьт

обучения диоциплины
Ро1 Ро2 Ро3 Ро4 Ро5 Ро6 Ро7 Ро8 Ро9

)['отойнивь:й дизайн

РФд1 в с н н н о н с с

РФд2 в в н в в с с в с

РФд3 о в н с в в в с с

(в)- выоокое влияние

(о>- не оказь!вает влияние

(с)-ореднее вл'|яние

((н)- низкое влияние
Результатьп обучения дисциплинь|: <9стойчивьй дизайн>

РФ1: способен идентифицировать проблемь| экологичеокого содержа[{ия в предметной
области,
РФ2: способен :}на.'1изировать передовой отечеотвеннь]й и зарубежньтй опьтт
экологически ответственного проектиров:!ния'
РФ3: способен созд!вать и Развивать творческие иде|4 1| ре1]{ения' принима'{ во
внимание необход-:мьтй производственно-технологический базис д]]'{ реализации
проектньтх ре!пений на основе принципов реоуроосбережения и устойштвости.



}::::::.'::у':-":::^у1-:_::".ь|е до.]шкнь.| бьпть сфорплулировань| у студе1тта по

Бздимосвязь компетенций п результатов обуяения дисциплинь[

итогап!

€пособен
природь!'
примером;

<9стойчивьтй дизайн>
Форплулировка компетенции

щ{|нолировать нормь| здорового образа
и рационального иополы}ов{!ни'{ реоуроов'

жизни, охра[{ь!

увлекать овоим

в час7пш:

€пособен ... осущеотв.]1'|ть разработку дизайн-брифов (заданий на
прооктиров!1ние), сиотематизацито информации из потенциальньп( и
важпьгх для проекгньп< / иоследовательоких целей иотонников;

способен к инициации и разработке проектов экйфимен.ального т:л"
инновационного характера;
в час,пц:
€поообен:

| к презентации перед !!кадемичеоким и профессиональнь|ь{
сообщеотвом, к.]1иентами и общеотвенноотьто идей, предложений'
проектов или исследований;

[1цдекс
слк_4

пк_4

пк- 8

пк- 9

слк-4 пк-4 пк-8 пк-9

РФд1 + + +
РФд2 + + + +
РФд3 + + + +

__- -Результатьп обуче"ия дисцип-тп'нь:
РФд1. опособен идеггифици@
содержания в предметной области,

1!1етодьл оценивания
1. ооо6щения;
2. дистцтьп;
3. презентация объекта

устойнивого дизайна
4. конщольньте

вопрось|

Род2. аналпзировать передовой оте'ест'еннБй , зфубйБй о.'"гт
экологичеоки ответственного проектирования.
Р0д3. способен созд,вать и р.ввивать творческие 

"ле' "!й""-,приним!ш во внимание необходимьпй производственно-
технологичеокий бьзио д;тя реа.'!изации проектнь!х регпений на основе
принципов рес)Фсосбереэкения и устойчивости.



€одерэка:тие:
€одержание диоци!1',тинь1 <}стойчивьй дизйн>

2-й семестр

Б
9

.)|екционнь:е занятия

д

(1ракгические лабораторньпе

д
Ё{омер и наименование
темь!

Ёомер и н1!именова|{ие
темь]

Ёомер и
наименование
темь1

! 1. 8ведение. .]]екция-

д{окуссия по теме <9то
мь| зпаем об
экологическом дизайне?>.

1 1. |1родолжение
дискуссии <9то мы
знаем об экологичеоком
дизйне?>

2

2-3 2. Астоу*т экологи[1еского
дпзайна: гу|\{:!нитарньте и
естествен!{онау1п{ые
иоследования;
худо'(еотвенно-проектнь|е
источники.

2 2. €бор материалов
экологического
оодержания (отатей,
проектной информации)
в области гу[,1анитарньп(
и естественнонаг{нь]х
исследований; иокусотва
и проектирова!н|[я' 14 \тх
интерпретация для
пре,ц\{етной облаоти _
ввод в Ё[1Р,
пр{!ктическ!ц работа в
компьтотерной
лаборатории.

4

4-5 3. 3кологический дизйн'
||ериодизация
экологи!|еского дизйна.

1(опцепция устойтивого
развити'{ и экологический
дизйн.

1 з. Бидеокейсь:'
Фбсуждение. ,(исп1т на
тему, сообщения.

4

6-7 4. Фсновные положения и
принципь] экологического
дизйяа.

2 4. Бидеокейоьт.
Фбоужление. ,(иоггщ по
основным положениям и
принципа|м
экологического дизйна,
сообщения

4

8-9 5. (оэво;поция общества и
архитект)?ь1 (1егиор
А.Ё.). }рбоэкология.

2 5. фспр на тему
<}рбоэкология и
города будущего.
9отойнивый город.
[ород для ллодей>,

оообщения.

4

10-
11

6. Архитекгрная
экология: проблемы
раосмотрения' парамещь1
экологичности

2 6. .{иопщ на тему
<Архитектрная
экология и (отзывт!ив.1я

оредо. €ообщения.

4

\2-
13

7. Биоклиматические
зд!!ния

2 7. €овремепньте
биоклиматические

4



зда]{ия: зарубежньй
опыт. диспут.

14-
15

8. 3кологи.плый интерьер.
Регенеративное
проектирова}{ие.
9кологи.птость
матери{!лов и технологий.

) 8. €овременньте
конкурсь|' премии,
конфернции и др.
мероприятия'
опособствулощие

развити1о темы
устойпивооти в дизайне
интерьера. Аиспуг.

4

}{того 15 30

3_й оемесщ

Ф
Ф

.[екционньпе занятия

д
6

!1ракгические лабораторньпе

()

Ёомер и н{|именова|{ие
темь|

Ёомер и н!1именов{|ние
темь1

[{омер и
1|аименовапие
темът

1 9. Фпределение темы
зад{|ния. Фпределение
дизйн-объекта.

4

2-з 10. }стойчивость
объекга. Фпределение
лок:шьньп( задач.
Фоомирование концепта.

6

4-5 1 1' |{резентация
концепта.

6

6-7 12. Борктпоп
<йоделирование
концепта)).
Фотофиксация.

6

8-
10

13. 1ри составлялощие

устойнивости:
социальнш!'
экономическая'
экологичеокая. Фбъект
через тройн}то призму.

8

11 14. йатериально-
технологическа'{
оостав.]шпощ;ш! процесса:
г[отенциал ре:шизы+1||.

4

12-
13

15. !1ндиви,щгапьньте
консультации и
ко'1лективное
обсуждение работ.

6

14-
15

|[одготовка
репрезентации.

5

1,1того 45



11ререквизить:.

дисципдинах:

4.

[1зуиение данной дисциплинь: базируетоя на след}'|ощих

- Филооофские проблемы архитектрьт и дизайна;
_ 6овременньте проблемь1 дизайна.
Фсновная литературд:

1 . Атоы1ес1цге ап6 гпо6егп !п[огтпа1|оп 1ес[лпо1о91ев (Архитект}?а и современнь1е

информационньте технологии) йоясд}ттародньтй элекронньтй сетевой

нау{т|о-образователъньтй ж}?нал. _ мАР){А, 2007 -нает.вр.

2. Ёаулно_аналитический )курнал вопроо{!м иокуоотвоводения

к,{екоративное искусство и предметно-просщ,!нственн{ш ореда. 8естник
й[)(|{А> А4осковок.ш государственн.ш художественно-промьппленная
академия имени €. [ . €щоганова. _ й[{|!А, 2012-2016 тг

1п1егпа11опа1 !оцгпа1 о[ $цз1а|па61е )ез19п (на англ яз.) А4еждународньлй

хцрна.лл устойвивого дизйна.
досцп : 1п11рз://тттт'л.]п0егзс1епсеоп1!пе.сотп/1о|/|.! з6ез

3еотник {енща Фрганизации Фбъединеттпьп< Ёаций по |{ромьтлтьтенному

Развитито (юнидо в Россиь' м1-17
[лшр ://тп тптм.цп|6о-гцвв|а. гт.:/

экологичоской компетентности булуших5. [лазавева, А.Ф. Формирование

дизйнеров в профеосиональной

1з.00.08 / А.о. [лазачева.

подготовке: дио кш{д. пед1г. наук :

1еория и метод.!ка профессионального

образования. - м .' 2009. _с . |73.

6. |!анкина" й.8. Феномен экологического штзайна: кульцрологинеокий

ы1а]1'1з: д!1с . докт. чльтурологии: 24.00.01/ \4.Б.|{анкина. - 1еория и

история культшы _ м 
'2016. - с . 282.

7. 1етиор А.н. €оциатльньте и эко]1огические основь| архитектурного

проектирования. й.: 2009.

8. }варов, А.8. 3кологичеокий дизйн: опь]т исоледов1!ния процессов

художественного проектиров а1114я| д|\с. канд. искусотвоведения : |7.00,06 |

А.8. )|'варов' _ 1ехничеокая эстетика и дизй1'. _ м.'2010. _с.|27.
9. }сов, я.ю. Формирование архитектурно-пл[1нировотшой сщуктурь1

биоклиматических )1<ильтх зд1|ний: автореферат дис . на соискание уч. степ.

ка}{д. архитекцры: 05.2з'2|| 9.10. }оов. _ Архитектра здаяий и

соорухений. 1ворнеские концепции архитекгурной деятельнооти _ м .,
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{)( - нача.тла )Ф(1 века: дис. канд архитектуры: 18.00.01/ А.1Ф. 3аславокая' -

1еория и история архитектурь|' реставрация и реконотукция историко-
архитектшного наследия. Ёиж.-Ёовгород' 2008. _ с.191.

12. }м1оллиоон, Б., €лей, Р.й' Бведение в пермакультуру. й., 2013.
13. |{апштек, Б. .{изайн для реального мира. й., 2004.
14. €оге, А. [изайн изделий с экологической ооставлятощей / А. (,оге

(1азш1а[а $о9е) // Архитектра. ,{изйн. !!'1скусотво: дизайн. Аокументьт -3

/ сб. материалов междунар. конф. по проблемам дизйтта / 1:оменский



копед* искусФ . тюмевь: тюмеяск'й кошед* ясцФ,2о0з. ]6о

15. го5Ё., кд!. $щ1'.аь|е в5!аеп1!а! ;.|е,о6 / км гоз!Ф. АФеф 5!е]пас!.
А5|о' оеьь;е н!!61@. А5*|.!е9 п|. 2.аеа1!., 20]4'

|6. ш'ь., 51.. $шйпаь]е ьу аез!Ф| ехр]о!а|1о!9 ;л фф{ Фа рйо1|се. !-олаоп.
Ёа(ьФФ' 0к' 2о06.

1?. ь11!5:/шсп1.л17
!3.ш.&сппо!о$.Ф
19. ь1!о'/|йаь'1а1.фл'шсь]€с1щ'
2о. ьпо57,{лш.аех1ооФ.сос'а!вс1о'у/оа'5ша'ваь]е_оФ|с'воо!5
2|. ьп!'/ш.Ф1о!|сз1!а;о'ф''у2/6ьо1.оп!?п1=|
22. м.&с|!|?ойФ

ио!Фьзо!8п!. юмпьшр!:

. пк-широьофорча!ный 'уран_{они!ор: щ лекционнш ]ан{п!! - лек!.и_
пр€зеп::+'я' видф.

. пк. смпер (ла6ораюрш хомпшраого д6айяа)' у|!!' рф}тсы оф' штер!ет'
дш пркпфш ' ошФятФьпм зшй при вшовепш рд6от:

_ по с6ору пнформщя, док'\'епфщш яФсдовшй' офрмлевш првсяпцип.

_ доФл к рео'тф 
'екФонной 

би6лиоФки дпя подФвки к занятиям и пфФденио
*онФошяых мфопрпп6.

. прог!а1,мнФ о6€сп€чев!€: м8 о[йое ро.а, Бхсе]. м$ Ро{е| Ро|п1 и др.

Расомотт€{о яа щедФпп хаФедры (д!за!в'' протокол л! -/ от, ,9 ,''Фд.



кыргн!сшй госуд!рсп€вяый упвеРспФ сг!опФьп& тр.ппортд 
'!ршт€кпры пм. н.ис!по'.

оп!с.впе @щпппяы

илптцт .няо'!ц'овлых проф..шй

дясц'ллпн!: студ!!ФБр€мсвпогояскусова'

кр!т@.одер*.ппо дядц!ш'яы:
соБремепяФ п€п,сФо Фвох}шооъ хуло*еф*яяых прф!х] словвшяхо' во
втоРй половп€ хх вев о6Фо под совФмеяный исцоФо! поввмм всцссФ'
юсходяцее * мод€Рп]м| 'л' п*одядФс' в 

'ропюЁчивреш идл, а пскуфво пе }^'!Рм' ояо продФшт пъ' адФруясь к соврФеняости.
искусстю ол.вы зд вРм€!ем' ояо вже п пзм€яяф сыу хизнь'
мифо!1ущел!. ! шрофопРш!€ чФовеха. в€омотя вв кпкое мпофф!Фие фрм'
функцяй, мшрвдов ! экспФям.впп с шц совРмФые деяп искусфа не
пфестф' удиш зрит€ш, создам к'хдый Рд Ф_то поюе.
в создв*м* челол.хом предмФ отраяФя вое' по пРпсходп в мпР' в д|а
людей. (уФ (студш сопРм.вяого искусствФ ломог.л пФпоюму в3гляп}тъ па фоРму'
искусс'ю] полушть ьпты! опыт' ол{Р'сь вд котоРьй фвремепш€ и 6уд4щ{е деш'
искусо'ва мог}т ч.рпать идеи

крсд!тяш ф.воФь дшсцпшппь!:

цсль чтс. (дпсщпл'пы):
|щ. {ъпшомлевие о фщми совРм.ннош 

'схусстм' 
еп

формши вьтменш. форм{фвш!е опФ щФиф и крипч.ского фмысл.лш

разлпям о6в@в оовремепвою по(,}сстФ.

Рсультатя обуч€ви' оп:
}о1: спфофп Фотп пояск я оп!едеФ ФвРмеяпые про6лемы в облмп мрия {
прш шззйна адекФо применяя нФьв! к!яшеского
Ро2: с1оф6ен со'дашъ и рФ,вива.ь 

'ворческие 
щеп п решенР| во6ю щ1шна

ив1ерьФц вт.ч. ме'ц!!сц'шпдрпош ! э(слер{мептФьяо_пвова!]иопого харшера;
Роз] спосо6ев к создшю кРедпвш р&}рабоФк (художес1квпоф' (ульт}тяого !ли
пяформациояяого хафкера)] дфонст,руя рдшФ шш
ви5шп!щ. нли мод.1и!оши' исс !.фемьп/прспР)ечм о6ьеФв и сиФ!,
применеявем одвого л3 фвременных пакфв прякладпш 

'РФм;Ро1: слооо6ея !роюдиъ по!сковыс и пришддпде д!зайп-ифедовця' /

эксперимеятшьп}ф рвра6шу нд бФе изучсяи' фвр4.иною (в т.ч. зар)6ежого)
коФкста излФмо{ о6мотщ о6о6|ддъ п Рзульйъ' в фрме

Фтсй. фо6цея{й' домддов, патеяпых @ьол;



РФ5: €пособен опреде.}тять требовапия к проектиров!|ни]о и необходимьп!

производотвенно-технологический базио для реализации проектньп( ре1пений;
РФ6: €пособен к организации и управлени|о проектнь1м процессом' эффекгивному

р€тпени|о коммуникативт{ь!х задач;

РФ7: €пособен к презентации идей и проектов перед ;!кадемическим и профеосиональньпл

сообществом, учаоти1о в вь1отавках и конкурсах;
РФ8: €поообен к организации и ведени1о подагогинеской деятельнооти в облаоти дизайтта;

РФ9: €пособен задавать морально-этичеокие и общекультурньте нормы в овоей

деятельнооти' прояв.,тять сщемление к постоянному оамообразов:||{ито и с:!море;шизации.

€тепевь влпяния целей дисциплишьт <<€туАия современ||ого искусства')

результатьт обуления образовательной прощаммь: 570400,(изйн:

Роп1 Роп2 Ропз Роп4 Роп5 Роп6 Роп7 Роп8 Роп9

|щ в с с н н о в о н
<Б>- вьтсокое влияние <€>_среднее влияние
<0>>- не влияет влияние <<[{>>- низкое влияние

Результать: обучения дисциплинь|: <€тулпя совреме||!!ого исч/сства>>

РФ.( 1.3нание ооновньг( предотавителей (Аеятелей) и тевений современного искуоства;

РФ! 2. )['мение апализировать и щритичеоки осмь|сливать различнь1е формьт вьщажения в

оовременном иокусстве;
Род 3. 9мение применять знания о тенденциях р€ввития современного искусства в

со6отвенной творнеской деятельнооти.

11ереяень компетенций, которь[е дошк||ь! бь:ть сфорптулировапь[ у студента по

итогам обупения дисциплиньп: <<€тудия современного исч/сства>>

}заимосвязь компетенций и ре3ультатов обучения дисциплинь!
пк_3.

РФ диоц. 1 +

Р@ дисц. 2 +

РФ диоц. 3 +

(од
компете||ции

Формулпровка компетепций

пк-3 €поообен к созданито творчеоких проектов' работ, разработок (в т.я.

художественного' культ}рного или информационного характера) на

адекватном уровне' демонощируя хоро!по развить]е н:вь1ки владения

техник:|ми маотерства и методов изоброкения, овяз;|нными о конкретной
облаотьто дизайна; к визу[1лизации или моделированито исслеАуемьтх /

проектируемьтх процеосов, объектов и оиотем }{а оовременном уровне;



Результатьт обучения дпсцв!ш!п!|ь[ йетодьл оцепцваппя
Род 1. 3нание основньо< представителей (леггелей) и
течений совр€менного искусства;

Аисггг' реферат, опрос

Род 2. !мение .!пализировать и критичеоки осмыс]1ивать
разлит!нь|е формы выражения в современном искусстве]

,{испщ, эссе

Род з. !мение применять зн:1пия о тепденци.ю( р:ввития
современпого искусства в
деяте.,1ьнооти.

ообственной творческой
1ворнеская работа

€одер:кание: ||олное содерх:|ние дисциплинь] о ук!ванием количества 3анягий по каждой
теме.

[1ререквизить::

['1зуление данной дисциплиньт базируетоя па знапи'гх, по'гг{енньтх при получении
вь|с1пего образования с {жадемической степеньто <бакалавр> при прохождении
диоциплин: <€тулия совремепного иокусства)' к!1стория иокусотв); а также на знаниях'
по'ученньп( в результате прохо)кдения дисциплин: <Философокие проблемы архитект}?ь|
и дизй1:Ф> (магисщатура), к€овременньте проблемь| дизйно (магиощатура)

Ёомер и наименование темь1

8ведение.
}1скусство нового времени. Бантис' 1ема терепа в

|!ракгинеское и метафизичеокое значение
батпмака. 0боаз батпмака в

111ар-геометрия искусство. 11|ар на олужбе у

йзуление метафизичеокой формы головь: в

€имволические фигры в искуостве.
йета6изическая

{уАожественный образ в истории мирового
искусства. 0ооаз о\ки в
[!ереальные образы. \4онсщьт. йифологинеские



оФоввп лкр.т}то:

] вв€дФ€ в 
'Фрпекое 

ш'ч.яя. м'' ]0!0

2 иФрш Фшей в !скусФ-
н.м' кр€йв в.н.

! иФрш 
'юбрФя1Фвого н'м.

2о] !

допшяпФв!| ,'вр.т1Фд.

РассмоФево па щдшяя мфедры ц!9}в', проФхол л!|Ф4?'1сюд.

5 воо6рф.мы} музеи м!х@а

испшь!ов.пве компшр'!
в проц€сф прохо8деяш д'сцщп!н студи ФврФмФвого поцофФ м@сттакы
исполю}ш хомпь@р дщ попо@ ияформация х Фм€охим
зшпп, подлшм рфФатов п дошадов'



|{ьпргьпзский государсгвенньпй университет строительства,
транспорта и архитектурь[ им.Ё.}!санова

0писание дисциплин

[{пститут ипповациоппь|х профессий
|{афелра <<.(изайн>

',(исциплина: <<€овременньте проблемьг дизайпо>

2о|6-2017 ул.г., 1 курс, 1 семесщ

}(раткое содеря(ание дисцпплинь[3

(урс <€овременньте проблемьт дизйна>> является базовой дисциплиной
профеосионального цик.]1а для всех профамм направления 570400 <<!изайн> и
предназначен для подготовки магистров к наут{но-исследовательокой деятельности.
|[рощамма й.2. 1. <[овременньте проблемьт дизайна>>.

|(редитная стоип!ость дисциплинь|3

3 кр (90 я)

{ель курса (Аисшпплинь:):
Ёеобходимооти целостного понимания задач дизайна и его овязей о реатьной жизнь1о.
14нтещированньтй, всеобъем.тпощий, прогноотинньтй дизайн _ это процесс планирования и

формирования, которьй непрерь1вно идет на сть]ке между различньтми дисциплинами.

Результатьп обуяения 011:
РФ1: €поообен вести поиск и определять современнь|е проблемьт в облаоти теории и
практики дизйна' адекватно применяя н'вь{ки критического мьппления 14 а\7ализа;

РФ2: €пособен созд:вать и развивать творчеокие идеи и ре{пения в области дизайна
интерьера' в т.ч. мея(дисциплинарного и экопериментально-инновационного характера;

РФ3: €пособен к ооздани]о креативньгх разработок (хулоясеотвенного, культурного или

информационного характера)' демонсщируя развитьте Ё'|вь1ки освоения методов

визуализации или моде.]тирования иоследуемьйпроектируемьгх объектов и систем с

применением одного из современнь1х пакетов прикладньгх профамм;
РФ4: €поообен проводить поисковь|е и прик.'1аднь|е дизйп-иооледования |

экспериментальп1то разработку на базе и3учения современного (в т'н. зарубежного)

исследовательокого коптекота изутаемой области; обобщать их результать| в форме
отатей, сообщепий, док.г:адов, патентнь1х заявок;

РФ5: 6пособен определять требоваяия к проектировани1о и необходимьтй

производственно-технологический базио дтя реапизации проектньгх ретпений;
РФ6: €пособон к орг:|ни3ации и }т1равленик) проектнь|м процоссом' эффективному

ре1пени]о коммуникативньгх задач;

РФ7: €поообен к презентации идей и проектов перед академичеоким и профессиональньтм

оообщеотвом' г{аоти1о в вь]от!шк{!х и конкурсах;
РФ8: [пособен к организации и веденито педагогической деятельнооти в области !изайна:



РФ9: €поообен задавать морально-этические и обшекультурнъте нормь| в своей

деятельности' проявлять сщемление к постоянному самообразованик) и с1|ь{ореализации.

€тепень влияния це.,!и дисциплинь!: <(современ||ь!е проблемь| дизайна>>

на оезультать1 вательнои 570400
Ро1 Ро2 Ро3 Ро4 Ро5 Ро6 Ро7 Ро8 Ро9

1_{ель

дисц.
в в н в в о о о с

<8>- вьтоокое влця*1ие
<Ф>- не влияет влияние

<€>_ореднее влияние
<!1>- низкое влияние

Результать: обучения дисциплинь|: <<€овременнь:е проблемь| ди3айна>

РФд 1. 3нание акгуа.гльньгх проблем' тенденций и перспектив|{ьп< направлений

оовременного дизйна, проблематики копцепцального и междиоциплинарного
проектиров:|ния;
Р0д 2. !мение критически оценивать разработки, процессь1 и практику конкретной
облаоти дизайна в рамках опроделенного контекста;
РФд 3. 6владение н!вь|ками критинеской оценки оущеотву|ощих и собственньтх

иоследов:!}{ий в конкретной области дизйна в рамк1|х контекста;

11еренень компетенций, которь|е дол2кньп бь:ть сфорплулировань| у студента по

итогам обучепия дисциплипь!: <(современнь[е проблемь! дизайно>

льтатов обучепия дисциплипь1

[(од
компетенцпи

Фортшулировка компетепций

пк_5. €пособен проводить приклад{ь!е (в т.в. предпроектнь]е' проектнь1е

и/лли поотпроектнь1е) Аизйн-исследования 1\а базе 1широких

представлений в области дизайна в целом и оущественно более
глубокого зна!ния и поним{|ния конкретной его области, релевантньтх ей

современнь{х и перопективньп( иоследований или разработок; применять
и раврабать|вать планы' прогр1|ммь1 и инощу[!{ентарий проводимого
исследования; готовить и писать сообщения, докладь] или статьи по

результат{|м проводимь1х исоледований.

Бзаимосвязь компетепций и рез
пк5

Род1 +

Род2 +

Родз +

Результать: обучения дисцпплпшь! Р[етодьт оценивания
Род 1. 3нание (!ктуальньп( проблем,
тенденций и перспективньп< направлений
оовременного дизйнц прблематпюл
концепц{1льного и междисциплинарного
проектирования;

Реферат, опрос' теот' 1екуший'
проме:кдонньй и итоговьтй рейтинг-
контро.]1ь



РФд 2. 9мение критичеоки оцонивать

разработки, процеось1 и практику
конщетной облаоти дтазйна в рамках
определенного контекста:
РФд 3. Фвладение навь|ками критивеской
оценки существу!ощих и собственньп<
исследований в конщетной области
диза711та в р:|мках кот{текота:

€одержание дисциплиньт <<6овременньте проблемьт дизйна>

Ф
а

./[екционпьпе занятия 11ракгические лабооаторньпе

св

Ёомер и наименовапие
темь1

Ёомер
'{наименование темь|

Бомер 14

наименовавие темь]

1
[овременные определения
лутзайтта тт его категории

2 3во;поции дизайна 2

2

{уложествоптто-
прикладнш{
деятельнооть в
оовременном
дпзйяе

2

|]остаповка проблемьт
по теме
дисоертационного
исследования

6

-)

,{изайн в ооциально-
политическом контексте
современооти

2
|(расота и стандарт.
Бзаимоотноптения
дизйна и искуоства

2
€бор информации по
|4стории вопроса

6

4
|!еропективь:
эволтоции дизйна

2

5
3тико-эстетические
основьт дизйпа

2
|(онцепт краооты в
дизйне

2
Фпределение методов

фиксашии и хранения
информации

6

6
Развитие проектной
культурь|

2

7
€овременньте тенденции в

дизйне
2

€овременное
дизйн-образоваяие

2
Формулирование
цели и задач
исоледов:|ния

4

8
|(роос-культурнъте
ооновьт дизйна

9 ,{изйнерскос
пооекптрованио в 21в.

2 |{роблема стиля 2
Фпределение
сщуктурь]
диосертации

10

10
,{изайн -
архитектша -

урбанизм
2

11
[оотноптсние прекрасного
и полезного

2 ,{изйн в оиотеме
общего рынка

2

12
Бещь _ конценФат
культурь1

2
||одготовка статьи \4

13 |{ромьттпленньтй дизайн ) Авторское
проектиров.1ние

2

\4
йетодьт сог{астия в

дизайне
2
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(ьтргьтзский государственньпй университет строите льства,
транспорта и архитектурь| им.[{.}|санова

0писапие дисциплпн

![нстицгт ипновационнь!х профессий
кафедра <<{изайн>

,.{исциплина: <<(туАия дизйна интерьера: продвинщь1й к}рс)

1 год, 1,2 семеощ

|(раткое содер)кание дисциплипь|:
,{иоциптпана <€тудия дизайна и}ттерьера) вк.л1очена в Рабочий унебньтй план (Р!|1)
направления подготовки в базовь:й разде!1м.2.2 профессиона.гльного цикла и направлена
на развитие проектно-исследовательской деятельности сцдентов.
(урс раоснитан на 30 чаоов лекций, 120 часов пр{!ктических занятий для к}роового
проектирования и 150 чаоов оамостоятельной работьт, раопределенньтх на | тт 2 семестрь|
обу:ения.
8 ходе освоения диоциплинь| <€тулия дтлзайна интерьера) студенть| полу{а|]от зна|1ия и
|{авьши перспективного проектиров(|ния предметно-простанственного окруя{ения
человека.
Б ходе изу{ения теоретичеокого к}роа раосматрива}отся современнь1е подходь1 к
проектиров!!!]и|о интерьера, в т.н. зарубежньтй опьтт.
||роектньте подходь]: футуродизйн. |[ерспективьт развит|тя дизйна. Фбщеотво и дизайул.
1ренд мал на 2050 гг.
|!артисипативньй дизйн. |[роектирование не д.]тя' а совмеотно с пользователями.
|{рименение на пр!1ктике. |!артиоипативнь|е иооледования.
Бу!6епсе-6аве6 0ез1дп / ,{оказательнь:й дизайн. йстория по'цода. Б8) в обдасти
здравоохранения.
{(онцепцальное проектирование. 1(онцептуа1льпь1е проекть| в современной практике
дизайна.
Ёелинейная архитекцра. |{остмодернизм и деконстрщтивизм. |{арамещинеский дизайн.
!4нсщрлентьт для задач прощаммиров1|ния в дизйне. (ейоьт по современному
пар{|метическому дизайну: зарубежньтй и росоийский опьгг.
|{о дисциплине предуомотрень1 курсовое проектирование' а также ваучно_
исследовательская работа по тематике магистерской диссертации. Аннотироваяие и
реферировштие. |[рецедентьт по теме м[гистерской диссертации. Анализ прецедентов.
йетодьт анализа. Формирование апалитических табтп.:ц.

(редитная стоимость дисциплинь!:
10 кредитов, 300 часов. (5+5 кредитов)
{ель курса (лисциплиньп):
|лавной целью ёшсцштшшньу в 6!7 маешсп'ерско2о уровня являе,пся формшрованше проек/пно-
цсслеёоватпельскоэо 6азцса 0ля профессшонштьной ёеяпельностпц ма2цс,пран1па, по0аоповка
буёущеео ма2цс!пра к реш|енцю профессшональньтх за0ач в проек1пшрованцц цнперьеров'
ра3вц,п11е <проекпно2о 74ь.1]1леншя> бу0ущеео мс!?11с!пра, пон1]1|'онця сущеспва проблем
перспекп11вно2о форлсоо6разован1|я, ул|ен1!'! вес,пш проекпнуто рабопу с уче1по.^4
цнновацшоннь'х процессов ц пехно-цоацй.,\нсцнппшна <€тпуёшя 0цзайна 1лн7перьера)
являе1пся основньъ7'| компонен,по.|| профессшоназьной по0еотповк1] ],|а211с7пра в обласпц



проек,пшрован1,!я.

Результатьп обунения Ф[|:
РФ1: €пособен вести поиск и опреде.,1'!ть современнь1е проблемы в облаоти теории и
практики д]зайн4 адекватно применя'! навыки критического мь!|пления |1 а|тал|4за\
РФ2: [пособен создавать и развивать творческие идеи и ре!шения в области дизйна
интерьера' в т.ч. междиоцип.,1инарного и эксперимент(шьно-инновационного хар[!ктера;
РФ3: €пособен к создани}о креативпьп( разработок (хуАохсественного' культурного или
информационного характера)' демонсщируя развитьте н{!вь|ки оовоения методов
в|1зуализации или моделирования иоследуемьп</проектируемьгх объектов и систем с
применением одного из современньп( пакетов прик.']адньгх проФамм;
РФ4: €пособен проводить поисковь!е и прикладнь1е дизайн-иооледования |
эксперимент{1льнуто разработку на базе и3учения оовременного (в т.н. зарубежного)
исоледовательского контекота изулаемой области; обобщать их результать| в форме
статей, сообщений, док-тладов, патентньп( з!швок;
РФ5: €пособен опреде,]ш{ть щебования к проектировани|о и пеобходимьй
производственно-технологичеокий базис для реализации проектттьтх ретпений;
РФ6: €поообен к оРг{1низации и управлени|о проектнь!м процеосом' эффективному
ре1пени1о коммуникативньтх задач;
РФ7: €пособен к презентации идей и проектов перед [!кадемическим и профеосионатьньтм
оообщеотвом, учаоти}о в вь!отавках и конкурсах;
РФ8: €пособен к орг{|низации и ведени|о педагогинеокой деятель1{ости в области дизйна;
РФ9: €поообен задавать морально-этические и общекультурньте нормь1 в овоей
деятельности' прояв.,1,!ть сщемление к постоянному самообразовани]о и о{|море€1лизации.

€тепень влпя}|ия Результатов обутения дисциплинь|: <<(тудия дизйна интерьера:
продвинщьтй курс)) на резу.,1ьтать| обувения образовательной прощаммы <.{изайн
интерьера):

Результатьт обунения
Ф|{/ Результать:

об1гяения дисциплиньт
Ро1 Ро2 Роз Ро4 Ро5 Ро6 Ро7 Ро8 Ро9

(ц Аия дизайна интерьера:
продвин1тьгй курс

РФд1 в в н с н н н с н

РФд2 в в в с с с н н в

РФд3 в в н с н с с с н
РФд4 н с н с в с с с н

РФд5 с н с с н н в с о

<Б>- вьтсокое влияние

<Ф>- не оказьвает влияние

<€>-ореднее влияние

<Ё>- низкое влияние



Результатьп обунения дисциплинь!: <€туАия Аизайна интерьера: продвин1тьй к1ро>

Р0д1. 3нать основнь]е исследов€!ни'{ или практичеокие разработки в области дизайна
интерьера; избранньте в ооответствии о ообственной уотановкой концепции' проблемьт,
темь1 и источники д:|||ньп(' в:!)кнь1е д]1я развития конкретного исследования/ проекта;

Р0д2. 9меть вести акту!|'льное творческое дизайн-проектирование по создани|о'
преобразованито и перопективному развити|о объектов, процесоов и оиотем' в т.ч.
экоперимента.,!ьного или инновационного хар!!ктер4 основ:|нное на интещал]ии знаний
различньп( дисциплин' р{ении ориентироваться в сцециа'{ьнь1х информадионньтх
ресурсах;
РФд3. )/меть осуществ.,1ять поиск проблем' творчески оинтезировать проектньте идеи и
ре|пения' демонсщируя ориентиров!1нность на оригин{}льность' л!жо|{ит{ность'
нестандартность предл!гаем ь!х регпений;

РФд4. 9меть идентифицировать щебования к назначени|о комплексов и сиот9м в
р[|мк1ж к.'1иент-ориентированньп( и нез1шисимь|х дизайн-проектов, ооуществлять
разработку дизайн-брифов (заданий на проектиров.1ние), систематизацию информации из
потенци!1льньп( и ва)кньтх д]ш{ проектньп< / исоледовательоких целей иотояников;

РФд5. 8ладеть - н{шь!к{|ми опиоания и щафинеокой фикоации процедур различньгх
методов ана.]1|7за объектов и сиотем с помощьк) зариоовок' колл{|)ка, объемного
моделирования, фотощафий' схем' дищр.!мм и т.п. в облаоти дизайна интерьера.

11еренень компетенций, которь|е доляшь! бь:ть сфорптулировань| у студентд по
птогам обуяения дисциплиньт: <€цлия Аизайна интерьера: продвинутый курс>

[{од
компетенции

Формулировка компетенций

ок_3. €пособен автономно и по ообственной инициативе приобретать новь|е знан}''т
и умения'' споообен к созданик) новьлх знаний прик.'|адного характера в
определенной област*ц йили на оть|ке областей, и определеник) источников и
поиока информации, нео6ходимой для разьития деятельнооти;

ок-5. €пособен создавать и ра:}вивать новь!е идеи с у{етом социш1ьно-
экономических и кульцрных пооледствий новьгх явлений в науке' техник€ и
технологии' пр9фесоиональной офере

ик-1. €поообен оамоотоятольно приобретать и иопользовать новь!е знан}б1 и умения]
1|к-|. €пособен вести актуальное в современном контексте д'з'ин/ и аде*уат,ое

задачам и тенденциям р;ввития дизайн-проектирование по созданию,
преобразовангдо и перспективному развитию объект0в' процессов и оистем;

|1к-2. €пособен ооуществлять поиск проблем, творчески оинтезировать проектнь!е
идеи и ре!.|1ения' оонованнь|е на исследованиях или инциции' привлечении и
интеграции знаний разлиннь:х дисциплин в сферу дизайнерокой деятельности,
демонстрируя ориентированнооть на оригин11льность' л:|коничность'
нестандартнооть предлагаемь!х ре[]ений, поддеря(ива'| развитие соботвенного
креативного )Фовн'{; развивать и оценивать свото собственну1о творческу!о
деятельность в контексте оовременного и перспективного развития дизайна:

!1к-3. €пособен к создани}о творческих проектов' работ' разр!боток 6 '*худо)!(ественного' кульцфного у$1и информационного харакгера) на
адекватном )ровне, демонсщируя хоро!по развить1е навь|ки владения
техниками мастерства и методов изобралсения, связаннь|ми с конкретной
областью дизайна; к визу:!.',тизации или моделированиго иооледгемь:х /
проектируемь|х прошессов, объектов и систем на современном уровне]

||к-4. €пособен идентифицировать щебования к назначени!о ком11лексов и сиотем



в рамк:|х клиент_ориентированнь|х и независимь1х дизайн_проекгов'
осущестш]ять Разработч дизайн-брифов (заданий на проекгирование),
систематизаци|о информации из потенциальнь!х и в,)кнь|х для проектнь:х /
исоледоващльских целей иоточников;

!1к-6. €пособен определять ком|1лекс необходимьтх воз"о'кно"'ей технологической
базьт потенциа.гпьного производотва для реализации проектнь|х ре:пений
дизайн-проегга;

пк-8. €поообен к инициации и разработке проектов экопфиментатьного или
инновационного характера;

!1к-9. €пособен:
- к презентации перед академическим и професоиональньгм оообществом,
клиентами и общеотвенность:о 14дей' предлоясений, проектов \1ли
исоледований, демонощируя хоро|по развить|е навь|ки визуа]1изац|1и или
моделирования с применением одного из оовременнь|х пакетов прик.'1аднь!х
программ исследуемь|х или проектируемь|х процеооов, объекгов и систем;
- к организации продви'кения творчеокого прод/кга' участи}о в вь!отавках'
конкурсах, фестивалях и др. мероприяти'|х в области изобразительнь!х
искуоотв и дизайна

Бзаимосвязь компетенций и результатов обучения дисциплинь|

ок-
з

ок-
5

ик-
1

пк-
1

пк_
1

пк-
3

пк-
4

пк-
6

пк-
8

пк-
9

РФд1 + + + + + 'г +

РФд2 + + + + + + + +

РФд3 + + + + + + +

РФд4 + + + + + + + +

РФд5 + + + + +

Результатьт обучения дпсциплинь| 1\{етодьп оценивапия
РФд1. 3нать основнь|е исоледования или
практичеокие разработки дизайна в конкретной
его облаоти; избранньге в соответствии с
со6отвенной установкой концепции' проблемьт'
темь! и источники даннь|х' в{)кнь!е !ля разв11тия
конкретного иоследования/ проекга в области
дизайна;

1. дискуссии;
2. ра6ота с источниками; план отатьи либо
локлад (Ё!4Р);
3. презентация (}{Р1Р);
4' экзамен;
5' ютарра;
6. црсовое проектирование на тему:
<<|{еропекгивная разработка оиотемь| объектов
предметно_просщанотвенного окру)кения
человека' направленная на ре|!!ение
существугощей и1илц потенциальной
проблемь:>> (тематика мохсег 6ьгть связана с
магистерской диссертацией _ на вьтбор
сцдента, ли6о по конкурсному дизайн_брифу _
для учаотия в конкурое дизайнеров, напр., !Р
)ез19п, €ФРЁ77 и др.).
7. курсовое проектирование на тему <Анализ
прецедентов и эокизное предло)|(ение проекта
по теме магистерского исследования)

РФд2. }меть веоти акц/альное творчеокое
дизайн_проекгирование по создани|о'
преобразованию и перспективному развити!о
объектов, процесоов и систем' в т.ч'
эксперимент:1льного или инновационного
харакгера' оонованное на интещации знаний
раз|ичнь|х диоци|ш'|ин, умении ориентироватьоя
в специа.']ьнь!х информационньлх ресурс;}х:
Р0д3. !меть ооуществлять поиск проблем,
творчески оинтезировать проектнь!е идеи и
ре1|-!ения' демонотрируя ориентированность на
оригин[ш ьнооть' лаконичность'
неотандартность пред]1:гаемь1х регпений;
РФд4. идентифицировать требования к



назначеник) ком|1лексов и систем в рамках
к.'!иент_ориентированнь[х и не3авиоимь|х
дизайн-проекгов, оо)дцеотв',тять разраб0гц
дизайн_брифов (заданий на проектирование)'
систематизаци|о информации из потенциальнь|х
и в!шкнь|х д|я проектнь!х / исследовательоких

Р0д5. 8ладеть - навь|ками опиоания и
графической фиксации процещр раз,|ичнь|х
методов анализа объектов и систем о помощь1о
зарисовок' ко.гшпал<а' объемного моделирования'
фоторафий, схем' диаграмм и т.п. _ в
зависимооти от области

€одеоэкание:||олпое содержа}{ие диоцип]|инь1 с указ€}нием количества завятий по каждой
теме'
€одержание дисциплинь| <€тудия дизайна ит{терьера: продвинщьтй курс>

а
Ё[
Ф

/1екционпь:е занятия

д

11ракгитеские

до

лабораторнь:е
Ёомер и н{!именов:|ние
темът

Ёомер и наименов1!ние
темь1

Ёомер и
наименова[{ие
темь1

1-2 1.8ведение. €овременньте
под(одь1 в
проектиров€1нии
пред\,!етно_
проещ.!нственного
окружения человека. !{ейс
)о6!|п 8гоцр
<Фруроотель>.

2 1. (лаузура на тему
<Фщуродизайн.
Булушее образования
(здравоохрштения,
торговли' )килища'
дизайна и т.д.)> - в
соответствии о темой
магистерского
иоследов:}ния)

8

з-4 |!роекгнь:е под(одь]:
фгуродизайн.
|[еропективьт разв||тия
дизайна. Фбщество и
дизайн. ?ренд мап 2010 -
2050 гг. 1(ейс <,{изайн для
возмо)кного булущего>
(опьтт футуродизайна в
компании <Р1л!11рв>)

2 2' Фбсуясдение.
|{роблемьт и дцзай!1,
работа о иото!{ник,!ми'
поиск идеи дизйна как
способа ре1пения
проблемьт.

8

5-6 2. |!артисипатллвньй
длзайн: супщооть
подход4 у{аотники'
процеось1' инотр}т4енть|.

2 з. 3скизировшлие,
}тверщдение коццепции
дизайна.

8

7-8 |1артисипативньй дизйн:
примерь|.

2 4. Разработка
концепции. €ценарий
использов2!ния.

8

9-
10

3. Бу10епое-6аэе6 6еэ!3п:
терминология' области

2 5. !тверждение
принципи:шьной схемь:.

8



пр{|ктического
применения' вво в
области здравоохр:!нени'|'

11-
12

Ёу!6епое-6азе6 6ез!3п:
процесс и примерь].

2 б.3 6_моделиров а!1ие т|л:,;1

прототипиров,|ние
8

13-
15

4. €опоер!6ез!9п
((онцептуальное
проектирование).

3 30-моделирование ил:*1

црототипиров{1ние

8

15 7. ||резентация 4
1-й семеотр 15 б0

ё

Ёомер и н.|именование
темы

Ёомер и наименование
темы

Ёомер 1|

н{|именование
темь!

1-2 1. €овременньте подхо.ць|:
{{а пуп{ к нелинейнооти.
[|оотмодернизм 

'1цеконструктивизм.

2 1. ||оиок науптой
информации по теме
м1гиотерского
исследов.!ни'{.

8

з-4 2. нелинейная
}рхитектура.

з 2. !{онсультации,
обсуждепие.

7

5-6 3. |!арамещинеский
дизйн: основнь1е
сведения. 1:1нощрсенть:
для задач
прогр!|ммирова]{ия в
дизайне.

2 3. Апнотирование и
реферирование.

8

7-8 4. ||арамещинеский
дизйн: экоперименть] в
университетоких
лабораториях

2 4. ||глалт отатьи и!{14

дою1ада.
8

9-10 5. Бизуатльное
исоледов.!ние:
бритаттокий опыт
дизайн в эпоху
индустри:|льной (|9-20
вв) и цифровой (21 в)
револтоций

2 5. |[рецеденты по теме
магиотерской
диссертации.
|(онсультации,
обсуждение.

8

11-
12

6. |(ейсьт по
современному
параметрическому
дизйну: зарубе>кньй
опьтт-

2 6' Анализ прецедентов. 8

13-
14

6. 1(ейсьт по
современному

2 7 . Формироватлие
апалитинеоких таблиц.

8



параметричеокому
дизайну: российокий
опьтт-

15 8. |1резентация 5
2-й оеместр 15 60

[1ререквизитьп:

!изайн-сцА*тя (бакалавриат), |{роектирование в дизайне оредьт (опециа.ллитет)

Фсновная литература (1):

1. Бодня €. Б. ||реодоление р!врь!ва мея(ду научнь|м и 
'1соледова11иями 

у1

проектиров.!нием лечебньгх ущехдений //81сник |!ридн1провсько! державно|
академ|! буд|вництва та арх!тектри' _2012. _ ш9. 1-3 (166-16в).

2. 1(ияненко, (.Б. [енри €анофф: к архитектуре' озабоченной человеком и
проектиров11нии лтодей, о .]1юдьми и для .тподей // Архитектрньтй вестник. _
]ф 1(112)._2010.

3. }(ияненко, к.в. Архитектурная наука в |11]А: (эдРА) у
человекоориентированные иоследования //Аоа6егп!а. 201 1. ],|р 1. с.38___4з.

4. €анофф, [. €оу:аств1тощее проектироваяие. |{рактики общественного
г{астия в формировании оредь! больтпих и мальп( городов / [енри €анофф:
пер}о о 1!}!гл.; ред. Ё.€нигирев4 .{.€мирнов. _ Бологда: ||роектная щуппа 8.
2015. _ 17о с. Разёел !|роектпцрованце общестпвенньтх унреэюёеншй.

5. €апрьткина Ё. А. Фщурологичеокие концепции !{ века как инновационньй
прогноз //Агс[:]1ес1шге апё йо0егп 1п[оггпа1|оп 1ес1тпо1о9!ев. _ 2015. _ ]'{р. 4. _
с. 1-16.

6. €апрьткина Ё. А. Фсобенности фщурологичеокого проектирования в
образовании архитектора /А,|ежд1тародньтй элекронньй научно-
образовательньтй жрнал (Агоь!1ео1ц|е ап6 йо6егп ]п{оггпа1|оп 1ео}лпо1о91ез'
Архитектура и современные ипформационные технологии) . _ 2012, _ .]ф. с. _
с.2.

0сновная лггерацра (2):

7. Брлаков, |(.9. Фообеннооти топологического формообр1вов:!ния в
архитектуре рубея<а )({-{!,! веков: автореф. дио. ... к.!нд. арх.: 05.23.20 |
Брлаков 1(онстантин Бит,1льевич. - Ёижний Ёовгород, 2017. _24 с.

8. Аобрицина }1.А. @т постмодернизма _ к нелинейной архитектуре:
Архитекгура в контексте современной философии и нащи. - й.: |[рощесо-
|радттцутя,2004.

9. Р1львицкая €. Б. Архитектурн{1я концепция дигит{!,тьньп( деревянньп(
павильонов / €. 3. [1львицкая, Б. Б. 1(арпенко // йелсдународньтй наутно-
исследовательский >курнал. 

-2016. -)''{! 
3 (45) 9асть 5. - [. 32-18. -10. )1окотко, А. 1'1. Архитектша: €вангард' абсурд, фантастика / А. }1..]]окотко.

йинск : Беларус. навука.2012. - 206 о.: ил.



11. соколмов н.м., со{о!щ{хом в.в' влияни€ ивдст!пФвой !
ц!ффвой р€ф@цш @ двза!ц ! вфл(фри@пи к 

'сследомпБошпфблыд дт шщеявя цтюа вФрнв д9за}ва в вдош€й пхоле //

совФмешые про6лФы ва'тя я фраФщп'. - 2о15' л!6.
]2' хой{Ф э. нои моффош а!мкв!ы. зачея ввы щвяям?/ 2о !2. ха'м0н э.

//[эл.пронныяр€Фтс]. [,Р!:
ьЁр://*ш.шы:й0$'/псщ-[о._.!Ёл1.ь!п!?!а=4м43

допФя|!@ь{.' лпф.т'"! п меРво_!ооч!'ш:
! . ьп.'/ш.па}е1оо19.фп|/ оай э' савдерс
). ьп: м.ы!ф5ьщ ле|/ьофе5!0}ълпР!пе_ц5ь!п|о_уоц.шсе$_1ьпцдь.

м!с!оа!оп_аФ'ф кейс пр€ €,!@ия Фро' Ф1мн по пдРвси1швном) ди!дн}
з. ь1ь'/ооае5!'п.9' шфдск4й ко-дпайн
4. ип!;/9и1Ф'ье'86ь,.€1оп'айю/шаепуша_ье'!ывшючеяный длидн'ьма'

перу
5. ьф: {м!0 ье Р$ь!.иоп.еашю/Фаеп!_шг[_2о'4/ про.пь'.т]пенюв щ 9Ф0
6. ьп!9:/м.9!|6е9ьф'ш'ы€$|о!|сФ/со&ы!п1фь_фа1фь|о!е9и1|а-шаь'|'$'

аау-юФФ2о! 5 лнсФ}теш п схяш ко_д!илна
7. ьФ|// ф''сп!.гй
8. ь$о//м'|пь.!о.п'
9. ь!Ф://с]гоп..оп'/ сайг гРга линяа

п.пшьзо'дв[е компьфр':

. пк+пф*офрм@ый экРш_моюр: дш лекцпо{н* 3дпил
презевм]ии' в'део.

. пк' схФер (ла6ФаФри хомпьФЁрноф ш3йяа} ш!г|' рё'тоы оп пнсрнФ _

д,ш пр€!тичфхп п @Фят€лънм зФпй пр' вшопевш ра6т
' ло с6ору 

'нформадяя' 
док'!епроФиФ исследомпй' офоршеп!ю пр3еяпцип,

- по курфвому пр@!вф;
_ дост)п п !в'тф 'епфяпой 

бйпФеп дш !одоюш к штшм я лро!елеяяю
кояг!опьпя мерпршй.

. 11рогршцпф феспечеп'е: м3 олое уой, вхф!' м3 РоуФ Ро'п! 3ф м*' Ак!|1

Ртсмот!е!о ш зфедм кафедры (ди!айн'' прфоюл ш9 / Ф',''''год.
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1(ьлргь:зский государст8енньлй университет строительства' транспорта и

архитектурь| им. Ё. [:[санова

Фписание дисципли1!ь!
[нстицт инновацио[! нь|х профессий
кафедра <<,.{изайн>

.{исциплина: <<1{омпьк.:т'ернь|е технологии в

продвинутьпй курс>>

| курс, 1,2 оемесщ

(раткое содер}кание дисциплинь| :

области дизайнд интерьера:

€овременнь:й дизайн }!ера}рь1вно связан с применением компь!отернь|х

технологий. 1рехмерное \1о;1елирова}{ие объектов в 36з йс:х и др. программах

применяетоя для создания рештистинной фотографии проект!'1руемого объекта дизайна.

8ое более воотребованньтм являетоя и применение технологий лараметрического

моделирования.
1(роме оовременньгх способов проектирования. моделирован\4я |1 визуы1иза||ии

очень важнь|м аспектом |1ри вь'п()лнении магистерской работьт является научно-

исследовательская деяте]!],ность. [о'цно:тенньтй' достаточнь|й набор информашии.

необходимой для исс.]1е/к)вания. немь!с;1им без испо;:ьзования и штернет-источников.

€цАентам- магистрантам крайне ва:кно умение пользоваться !{е только библиотечнь1ми

ресуроами, но и электоннь:ми библиотеками и базами даннь1х. а так)|(е создавать базь;

да1{нь1х по ообранной информашии в процеосе исоледования и/ или ггроектирования.

1акхе немаловажнь|\' является умение оформить и презентовать во(о проделанну1о

рабоц.

|{редитная стоимость дисциплинь[: 6 креАитов, 180 часов (4+2 кред)

{ель курса (писшиплиньп):

.{ать представление о специализи рован!| ь|х ресурсах ;щя обработки информашии; о

принципе работьт в про|'раммах г!ара:\{е 1'}]|,:ческо|'о модс'1ирования: уг'публенно изучить

актуш!ьнь!е программь! трехмерного \'{оде]!!.1ров{1н}!я.

Результатьп обупения 011;
РФ1: €пособен веоти поиск и определять современнь|е проблепльт в области теории и

практики дизайна. адекватно применяя навь|ки критического мь{1шления и анал|1за;

РФ2: €пособен создав11ть 
'{ развивать г{]ор!|ес!(ие иде}; и реш|ения в области дизайна

интерьера' в т.ч. ме)кдис!1}1!1]1ина}]ног'о и')кс|!ери]\'|ен1аль}{о-иннова{(ионного характера;

РФ3: €поообен к созда|'{ }.! |{) кре[11'ивнь!х разработок (ху,:1ох<ест вен ного. культурного или

информационного харак1'ера), лемонстрируя развить!е навь!ки освоения методов

визуализации или моделирования исслелуемь:х/проектируемь1х с'тбъектов и систем с

применением одного из с0временнь|х г!акетов прикладнь!х програп,1]\1:

РФ4: (пособен про!\) 1|| гь ]|{|||с}(()в|,|с !{ прик.'1{!.1нь!с .'тг:'заЁ:::-исс.те_1ования

экоперимент,1льну]о разр]()(}{к) н{1 (]!]](' !]}\|!с!{!|я совре\{е}{ного {в т-ч. -}ар\'бежного}

исоледовательског() контс!(с'!а |!1\1|!1с'\| )' (!б.1зст!{: оц5ст[тщать |{\ Рс}}.1ьтаты в фръ;е
отатей, сообщений. док-'та'-гов- па1 ентн ь|\ 3аявок:



Ро5: €пособен определять ребования к пректированик) и необходимь:й

производотвенно-технологический базис д|я ре&1изации проектнь!х регпений;
РФ6: €поообен к орган|.1за!(ии и \'прав.1ени|о проектнь|м процессом, эффекгивному

ре1пению коммуни|(ати в1| ь!х зада(!:

РФ7: €пособен к презе!1тации и:сй и проск:ов перед академическим и профессиональньтм

сообществом, участию в вь!ставках и конкурсах;
РФ8: €пособен к организации и ведени!о педагогической деятельности в области дизайна;
РФ9: €поообен задавать морально-этические и общекультурнь1е нормь| в овоей

деятельнооти' проявлять с'гремление к постоянному оамообразовани1о и с{!мореализации.

€тепень влияния цели .11исцип.1|иньп <<(омпьютернь|е технологии в области дизайна
иптерьера: продвинуть|й курс) на резу']|ьтать| обунения образовательной программь:

570400 Аизайн:

Ро1 Ро2 Роз 1Ро4

щ1 о с в в

к9>- вьтсокое влияние
<Ф>_ не влияет влияние

к(>-среднее влияние
<<Ё>_ низкое влияние

Результатьп обунепия дисцип;|инь!: к(оп:пьютернь:е 'гехнологии в области дизйна
интерьера: продвину'гь:й ктрс> :

РФд1. 3нать углублегтъто ак'гуальн)ю версию прик,]1адно|'о программного обеспечения в

области дизайна интерьера; пользовательс|(ий интерфейо и новь1е возмоя(ности;
РФд2. 9мение применять в практинеокой деятельнооти зна|ния компь}отернь:х технологий
проектирования;
Р0д3. 8ладеть на продвину'гом уровне }{спользования 0дним из современнь1х пакетов

прикладнь1х программ ;(]!я решения '|'ворческих |1роектнь|х и/или исследовательоких

задач.

РФд4. 8ладеть техниками мас'герства в области
визуализации и /или моделирования проектируемь1х
техническом и концептуа]!ьном уровне;

11еретень компетенций, которь!е ;|о;:ж::ьг бь:ть
итогам обуяения дис!!и{!линь!: (ко\'1г!ьютернь!е

интерьера: продвинуть:й курс>

вь|ражения проектного замь1сла.

объектов и оистем на современном

сформулировань! у стдента по

технологии в области дизайна

професоиональнь|м
€пособет;:
- к п резе|'!т|11!!!и пс}-)е,!1 академи1|ескип,| и

сообщес гвом. !{лие]!т!}}! !1 тт общественнос гь+о идей. предлоя(ений.

проектов или исследований. демонстрируя хорошо развить|е навь|ки

визу&'1изации или моделирования с применением одного из

современнь|х пакетов прикладнь|х программ иоследуемь]х или

Формулировка компетенций



; |1роек гир) е11 ь|\ !|ро11есс()в. объектов и систе\|:
- к ор!'аниза1|ии про.1в|!жения творческого продукта' учаоти}о в

вь|ставках. конкурсах- т}естиватях и др. мероприятиях в области
изобразительнь!х искусств и дизайна:

8заимосвязь компетенций и
пк-9

РФ дисц. 1 +

РФ диоц. 2 !
РФ диоц. 3 +

РФ дисц. 4 +

ре'}ультатов обунения дисциплинь|

Результатьл обунения дисципл1!нь|

РФд1. 3нать угттуб:тегпно а!(1'уш1ьн) к)

версик) ,]рик.'1адного пр0граммного
обеспечения в области Аизайна интерьера:

пользоватольский интерфейс и новь]е

возможности;

Р0д2, !мение применя'1'ь в

деятельности знания
технологий проектирования:

РФд3. 9ладеть на продвинутом уровне
иопользования одним из современнь|х
пакетов приклад|{ь1х |1рограмм д;1я

ре|пения творческих !!роект}|ь{х и|и:т+л

иооледовательских 3адач.

Р0д4. Бладеть техникап{и мастерства в

области вь|ражения проектного замь1сла,

визуа.}тизации и |или моделирования
проектируемь1х объектов и систем на

г!редс-1'авление проектнь|х

резу"11 ьтатов исоледований
|1 ракти!|еокои

!(ом||ьютернь|\

визуальное

ретпений и/г:ли

Фото объектов и сцен' созданнь|х в

специа]1и3ированнь!х прощаммах
(оло>:<ность формьт. реалистиннооть),

оовременном
концептуальном уровне

1 оемеощ:

'ех 
!|и ческо\{

|!1етодьд оценивания

Фст'го об'ьек'гов и сцен. созданнь1х в

специализированнь!х программах (лаб. раб.
],{р 1'2'3'4'5 ): тестирование

Ф
а

.}[екционньге'}а}[ятия [1рактин_е лабораторнь|е
Ёомер и !{аи[1сн() ван ие
темь!

Ёот:ер и

наи \1енование
темь1

|!омер и наименование
темь!

1-2 1. }сложненньле спос()бь| ]
моделирования объектов в

36зйах:
_ \шгБз. Ра(с!т

}|о.1е._|ирован и!'

Фбзор новьтх возможностей

в программе 30з йах.
1. !сло>:<неннь:е способьл

м0делир()вания объектов:
1.!' \цг[эз кривьле, Ра1с[т

2

6



г
!

|

11ререквизитьп: 8 связи с тем. !1то данная дисциплина проходит в 1 и 2 семесщах, 9е

изг{ение базируется !{а !|авь|ках работь: в т'рафинеских редак'горах двухмерного и

трехмерного моделирования. по.цученнь!х в результате получения вь!ошего образования с
приовоением академинеской степени <бакалавр>. в частности' при прохождении

диоциплин к14нформатика> (1 курс, 1,2 семестр). к|(омпьютернь|е технологии) (3 курс. 5.

6 оемеощ)

моделирование

з-4 - |!араметрииеское
моделирование

') 1.2. |1араметрияеское
моделирование 6

э-0 - |[рименение функц*ти
<Реас1ог> для
моделирования объектов

2 1.3.|!рименение функции
(кеас1ог) для
моделирования объектов 6

1-8
2. Реалистичное
текстурирование:
_ наотройки матери[шов

.,
2. Реалистичное

текстурирование:
2.1. Ё|астройки материалов

6

9-
10

_ созда[{ие разверток
текотур

2 2. Реалистичное
текстурирование:
2.2. €оздание разверток
текстур

6

11-

\2
3. Реалистичное
оовещение

2 3.(оздание реалистичного
освещения.

6

13-

15

4. Реалиотичная

визуализация

4.[оздание реалистинной
визуализации.

7

8сего !_5 45
2 семестр:

Ф
Ф

.[|екциовньпе
запятия

д

[1рактинески
е

лабораторньпе

6

1{омер и
наименование
темь!

}{омер |7

11аименов,!ние
'1емь|

Ёомер и наименова{{ие темь1

1-5 Фзнакомление с интерфейоом и
принципом работьт современнь:х
программ для проектирования: Ац1о6еэ[
Реу11

]0

6--

10

&}г|по3)' 6газв}оррег 10

11-

15

Фзнаком.:':ение с:

- графивескими способами подачи

информации (1п1о9гагп, [апта и прон.)

10

Боего 30
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[(ьпргьпзский государсгвенньпй 5,ниверситет
строительства, транспорта и архитекц,рьт им.Ё.}|санова

0пиеание дисциплин

[1пститут |{нновацпонньтх 11рофессий
1(афедра <<{изайн>

.(исциплина: <<!изайн-исс.гпедования)
1-й год обутения, 1 оеместр
!(раткое содер'(а||ие дисциплинь|:
Аисциплина \*4.2.4 <!изйтн_исследования)) яв.,1яется обязательной дисциплиной,
вк.}1|очена в Рабо.п-тй улебньй план (Р9||) напр{вления подготовки в раздел базовой чаоти
и н!1правлена на развитие исследовательской деятельнооти сцдентов' обутшощихоя по
различнь|м проф{!ммам магистерской подготовки по направлени1о <!изайн>.
1(урс расс.титан на 15 часов лекций, 75 часов практических работ и 90 часов
самостоятельной работьт, Распределенньтх на 1 семеощ обуяения. .{исциплина
предусмащивает вь|полнение курсовой работьт.
Б ходе оовоени'! диоципли|{ь] <Аизайн-исследов!!ния) оцденть! получа]от знания и
навь|ки г{роведения дизайн-исоледова+тттй в це.,1'гх проектиров81ния предметно-
просщанотвенного и информационного окружения человека.
.{изйн-исследования: история вопроса. 1{лаооификация дизйн-иоследований.
9тнощафинеокие методь] исследования в дизайне' социологичеокие методь| исоледования
в дизйне, методь| иоследований менед)|с\{ента и маркетинга в дизайне, ообственно-
дизайнерские методы исследов.|ния. 3коплоративньте методь|. |енеративньте методь1.
йетодьт ана.ллиза и сщукцрирования информации. Фценонньле методь1 иооледов.!ния.

|{редитная стоимость дисциплинь[: 6 кредитов' 180 часов

|]ель курса (лисшиплиньп): Формироваяие теоретических знаний в области дизайн-
иоследований для профессиональной деятельности магистр[1нта' развитие навь!ков
проведения дизайн-исследоваттцй и обобщен:дя их резулътатов в це']ш|х проектирования
пред\,1етно-просщанотвепного и информационного окружения человека; р!ввитие
исоледовательской профеооиона.ттьной кульцрь] м{гиощ(!нта.

Результатьп обунения 0[1:
Р.1: [посо6ен вести поиск и опреде.'ш{ть оовременнь|е проблемьт в области теории и
практики ц4зйна, адекватно применя'! навыки критического мьт]плен ия и ана!1иза;
Р.2: €поообен ооздавать и развивать творческие идеи и ре!пения в облаоти дизайна
интерьера' в т.ч. междисциплинарного и эксперименталь|{о_инновационного характера;
Р.3: €пособон к созд,!ни1о щеативньп( разработок (хуложественпого' культурного или
информационного характера)' демонсщируя развитые н{выки освоения методов
визу{1лизации или моделиров{!ни'{ исследуемьгх/проектируемъгх объекгов и систем о
применением одного из оовременньтх п.|кетов прикладньтх прощ1!мм;
Р'4:. €пособен проводить поисковь|е и прик'таднь1е дизайн-исследов{!ния /
эксперимент:|льнуло разработщ 1{а базе изучения современного (в т.я. зарубежного)
иоследователъокого контекста изутаемой облаоти; обобщать их результать| в форме
отатей, сообщений' док.тладов, пате!{тньп( 3а.'{вок;

Р.5: €поообен определять требования к проектиров.!ни1о и необходимьтй
производственно-технологический базио для реализации проектньгх реп.гений;
Р.6: €поообен к организации и )п1равлени}о проектпь]м процессом' эффективному
ре!пени|о коммуникативньтх задач;



Р.7: €поообен к презентации идей и проекгов перед {|кадемичеоким и професоиональньпл
сообществом' участи|о в вьтотавках и конкшс{!х;
Р.8: 6поообен к организации и ведени|о пед{гогитеской деятелъности в облаоти дизйна;
Р'9: €поообен зад{вать морально-этические и общекультурнь|е нормь| в своей
деятельнооти' проявлять сщемление к поотоянному оамообразовани1о и оамореализации.

Результатьг обупения дисцпплпнь|: <Аизйн-исследов€1ния)
РФ!1: 3нать методику проведения прик.'тадньгх дизйн-исоледований _ ооциоло-
гических' этнощафинеских' исоледов€!ний рьптка и др.РФ!2: применять методы иоследований, разработанньте в других наука}х:

ооциологии' психологии' антропологии> этнощафии и АР. в целя< разработки новьгх
пощебительских свойств объектов проектиров.1ния; разрабать1вать и применять
инсщ}ъ{ентарий проводимого иоследования.
РФ.{3: владетьооновнь1миметодамипроведенияприк.,]аднь]хлизайн-иоследований
в профильной облаоти дизайна, в т.н. методами проведения исоледований,
ориентированньп( на лр{|ктику.

€тепень влияния Результатов обучения дисциплинь!: <Аизайн-исоледования) на

результатьт обуления образовательной проф1|ммь1 (дизйн интерьера>:

Результатьт обутения
Ф||/ Результать:

обутения диоциплиньт
Ро1 Ро2 Роз Ро4 Ро5 Ро6 Ро7 Ро8 Ро9

.{изйн_иоследования

РФд1 н н о в о с о с н

РФд2 с в н в н с с в в

РФд3 с н н в с с с с в

<Б>- вьтсокое влияние
<Ф>- не оказь]вает влияние

<6>_ореднее влияние
<<Ё>>_ низкое влияние

!|ерепень коп:петенций, которь[е до.'!кпь| бьпть сформировань| у студента по итогам
обупения дисциплпнь!: <.{изайн_иоследования>

[(од
компетепции

Фор:иулировка компетенций

ок-4. €пособен оамоотоятельно }].'1и в составе фуппь| вести на1гннь:й поиск' используя
новейппие методь1 и техники исФ1едования' а та|оке оамостоятельно иос]1едовать'
|1ланировать' ре2!'лизовь|вать |'1

иоследовательокие пооекть1:
адаптировать прикпаднь|е 11ли

пк_4 в час,пц:
€пособен ... осущестш!ять ... сиотематизаципо информации из потенциальнь!х
и ва)кньгх для проектнь:х / иоследовательских цолей истонников;

пк_5 €пособен проводить прикпаднь1е (в т.н. предпроектнь|е' проектньте и]или
постпроекгньте) дизайн-исследов анця на 6азе !.|]ироких представлений в области

дизайна в целом и оущественно более глу6окого знания и понимания конкретной
его облаоти, релевантнь!х ей оовременньгх и перопективнь!х исследований или

разра6оток; применять и разрабатьгвать |ш1ань|, программь| и инстумекгарий
проводимого исследования; готовить и писать оообщения, докладь| или статьи
по результатам проводимь|х исследований;



8заимосвязь п льтатов
ок-4 т1к-4 т1к-5

Род1 + +

Ро|12 + + +

Рол3 + + +

Результатьг обучения дисциплинь! 1!1етодь: оценивания
РФ.{1: 3нать методич/ проведения прикпадньтх
дизайн-иооледований _ социологических'
этногоафичеоких. исследований оь|нка и до.

тестиров1!ние' конщольнь1е вопрось1'
док.'1а]|.

РФ{2: применять методь| исоледований,

разработанньпе в других науках: ооциологии'
психологии' антропологии' этнощафии и др' в
целях разра6отки новьгх пощебительских
свойств объекгов проектирования;

р{врабать!вать и применять инсщументарий
пооводимого исоледования.

куроова1я работа по метод!!м исоледова|]ия
(не менее 4 методов):

1. вьтбор релевантньп< теме
м'шиотерокого исследования
методов иооледоваций'

2' плштирование исследований
3' подготовка инструментария
4. проведение исоледований
5. обобщение результатов

(канеотвенньтй анализ)
6. подготовка и оформление мини-

отчетов по кахдому иоследовани1о
7. зыд:ата куроовой работьт (аспектьт

применения результатов пробньп<
исследований в целях
проектиров{!ния по тематике йА)

РФ!3: владеть ооновнь!ми методами
проведени'! прикпаднь!х дизйн-исоледований в

профильной о6лаоти дизайнц в т.ч. метод:!ми
проведени'| исследований, ориентированнь!х на
практику.

€одерлсание:
€одержание диоци1т]1инь1 <Аизйн-исследоваяия>

а
а}

.]|екционньпе занятия

6'

|1ракгинеские

61

лабораторньпе
Ёомер и н{|именова[{ие
темь|

Ёомер и
наименование темы

Ёомер и
наименование
темь]

1-2 1. Бведение. 3ачем нуяснь:

дизайн-исоледования?
1 1. 8водное занятие.

йегодика проведения
исследований на
практике.
2. [окладьт по теме:
иотория вопрооа.

5

6

3-4 2, !лзайн-нсследовани'!:
иотория вопроса.

2 3. €оциологичеокие
мегодьт иоследований
в дизайне - опроснь|е
методь| исоледования
в целях дизайна.
4. 

'{окументированиеи обработка данньгх
эмпиричеокого
иоследования

4

6

5-6 3.!(лассификация дизайн_ 2 5. |(ачественньгй 4



иооледовании. а!|&'т!в да'с|ьо(
|со'!едовани|
б. [1рлп:енегие

ре!/льтатов к задачам
д*тзайла

6

7-8 4.}гноцафияеские
методь| исследования в
дизайне' социологические
методь| исоледования в
дизайне' методь|
исоледований
менед2кмента и
маркетинга в дизайне,
ооботвенно-дизйнерские
методь| иооледования.

2 7. }п:ографические
методы исочедований
в дизайне
8. .{лтза:1неркие
методь| исс.,!едования

4

6

9-10 5 .3ксгшлоративнь:е
методь!.

2 9. 3ксплоративньте
методь| дпзайн-
исследований.
10' йегод
сема|{тического
дифференциа.глц
соргировки карточек
и т.л.

4

6

1\-12 6. [енеративнь:е мегодьп. 2 11. [енеративньте
методь| (напр.
мозговой [штрм,
бодисторминг и др.)
12. йегодьп анал|1за 'сщуктширования
информации

4

6

|з-|4 7. йегодь: ана.ллиза и
отрукг)рировани'|
информации

2 |3. йеглтальное
/терркгориальное/
концепта.'|ьное
каРгирование (на
вьгбор оцде*ггов)
|4. Фценочньге
м9тодь! исследования

4

6

15-16 8.Фценочнь:е методь[
иоследования

2 15. 1{ойсь: по методам
(по материалам
на)днь|х статей в
зарубеясньгх изданиях
по тематике дизайн_
исоледований)

4

15 75

|1ререквизптьп: дисци|штина <.{изйп-мьтплление>> (бакалазриат), кФсновьт

методологии и теории дизайн-проектиров!!ния) (опециа.т:итет), (ооновы теории и
методологии проектиров11ния ореды> (специалитет).

0сновпая литература:
1. йащин, Б.9ниверсальньге методь| дизайна / йартин Б., !аннингтон Б.; пер. с англ.

- €||б': ||тггер' 2014.

2. Бйязпг, Ё. !{зуиая дизайн: обзор дизайн-исследований за последние 40 лог / пер. с

англ. йедведев 8.ю. _ спб.' спбгутд 201 1.



3. прФ' м. вл6ь дюФис к'юч к серд{у лоФ.бм' / прфс. м., купер Р.! пер. о

ш.л. А. н. пош.вс@] в!у( Р€д' Б. п. Бул!що' - милсх: гРфцов пайишер,

4. Арш' лФиодпчфюФ изФм 6*€!ьп оёзФ! п.,шси 
'оцпдь' 

(на авгл.!з.)

51ф!ъо!п: з\4о' 2о12_2014'

5. с!й "|й*!бд| ]м! о| о.9!в!" [элепронный Ёс}тс]. т3й6'й:
'ь&л6|опо! 

'о!!п! 
огое5'Ф"' 2016 Режм днупа ь!|о//ш'!!ае5ф!.о.'.

сайт (дшйв в ффрюй ср.д.). вщы исФедомяий [элект!опяь]й Реоурс]. -
об}{оц н.в.: 20] 

' 
Рфм доступ! ьпр6'^Фа!оь!1.п'л!4/оьйо!/6/, сю6одый.

с!йт (ое5|'п ке*шь тф[п!чшшФ [эл.пфннь'й р€о}тс]. _ тофш: сгс
уни*Ём осАо, 2016

РммФ!еяо яа ш.ддя'я пфФры (дяийю, прФоко, 
'6_|Ф 

!.е1ц/{..

'т]дева 
э Б.. и.о.до!!.шф. ,Ф]!айн | иип

ьпр://ае5!дд€5Фь!сь!9цв.Фл''/'
3' с0йг ( 5*аьь !па!Ф!!! о€9!дл гоцпаа1|оп 

'[элеюфяншй рФурс] 51ос16о!п:

5у|ц2016 Рфмдфчпа ьпр://вш.5!!а''е'пе5Фцсвободнцй.
9. ш6юп' сь' Ё!ьювФрьу 

'п 
1ье ло!а огас5!е!' ншшпт о4д!а1!оп| \у|п'.! 2о00| 59,

4; рв.377_]33.
допФ'цвьв!я лпрФ'р!:

]0. ос5'9 фшь & Р*а.сь !п фы3!' вь4!.!к' ]$0з, 2о1! (эл00фяное иФие' па

руФк.'з').
]1.Ром'нов п.в.. яфш_см}рном Ё.Р. мФдц лряшщвых сощмьных

иФедовдий. учебяф пффие. иц. 2_ е 
' 
дополн.ннФ' м': ооо ( варпант

''цспги' 
пр' у{п} ооо(нопмер0}.2ф3.-2]5 с

|2'к'чёфеяям. мсоды. пФ.в ш /и. шЁпнберг'т
1!авящ в. коФ.в' А. л.винсон; под р€д. и. ш1ефб.рг0. сп6. : Алфп', 20о9

з52с. (серш (к!чеФРннцс мФФ' в сощмьнп исФедомнш).
пспФьзо'!{'. хомпьшр':

. т1к+шфкоформ@ьй экрФ_ховиФр: д,ц леционш Фятий

. т1к (лабора'ори кошш€!яого дизфяа)' \у!'г|. фс'тсы ю птернФ'
о6орудоФи€ дл! зФ!с', печоп - д'я пршпфкп я сФфФтФьяж зший
оря вшолпепш р6бФ по создапю иясФ)ъсятария (вопфсяяхя' шкФы.
каРф*я] дшоп и тд.)' с6ору ппформац!!' документировшш ' 

ФФ'изу
яофедоФий (дв4рм родим ' 

т'д)' офоршепяю мияи_опФов' дошадов;
доступ ( р€о/т.ш элеоф!яоп 6я6ш(м
прове,!|ецяю юнтроБм меФпрйпй окше!. фс1ы я 

'.д.).

айвре}ов А'э..доц. кф..дзаян. иип



(ь:ргьтзский государственнь:й университет строительства,
транспорта и архитектурь| им.[.|,1санова

Фписание дисциплин

[нстицп инновационнь|х профессий
|{афедра <<{изайн>

.(исциплипа: <.{изйн-образов{|ние: п{коль]> методики' перопективь0)
1 год, 2 семесщ
!(раткое содер2кание дисцпплинь|:

.{иоцип;пана <{изайн_образование: 1цколь!' методики' перспективь|)> вк.]1к)чена в
Рабочий утебньй план (Р9|1) н:|пр:вления подготовки в р!вдел 1(урсы по вьтбору вуза
й.2.5 профессионального цик.'|а и п!}пр€влена на развитие методических оонов в

педагогической деятельнооти магиощов.
(уро расснитан на 15 чаоов лекций, 45 часов практических работ и б0 часов

оа]\{остоятельной работь:, раопределенньгх на 2 семесщ обуления.
Б ходе оовоения дисциплинь1 <,{изйн_образование: !пколы, методики'

перспективь]) студенть1 получа}от знания и навь!ки в области дизайн-образования.
|(раткий перечень тем:

€мена парадигм образоват:ия в )Ф0 веке. Фбразование как триедин.ш сиотема.
Фбразовательньтй проект. йетодинеские рекомендации по создани}о образовательного
проекта.
Роосийская тпкола дизайна. Ёепрерьтвное дизайнерокое образование.
|{ередовой зарубе:кньй опьгг. |[ерспекгивь1 р&}вития дизйн-образования в !анпи
,{еловьте игрьт в дизайн-образова|{ии. €овременная тпкола дизйна.

}(редитная стоимость дисциплинь|:
4 кредита, 120 часов.
{ель курса (лисшиплинь:):
|ловной цельто ёшсцшплцньо в Ф1 ма2шс,перско2о уровня являепся форлтшрованше
пеёоеоэцческоао базшса ё;ся професешонапьной ёеятпельностпц ]иа2цс1пран!па в областпц
образовоная' пон'1л|анця тпворнеской пршроёы ёшзайн-образован1'!я' р(]звцп11е спосо6носгпей
поцска новь'х ц совер1'!1енс,пвовоншя с)пцеспвующа,:х форл'а образоватпельноао процесса в о6ластпш
ёт:зайна ; профессшональной ч;льтпуры ]|1а?цс/пран!па-

Результатьп обунения 011:
РФ1: €пособен вести поиск и опреде.]1ять современнь|е проблемьт в облаоти теории и
практики дизайна' адекватно применяя навь1ки критического мь||шлен|1я |1 а|1а1\'1за;

РФ2: €пособен созд!1вать и развивать творческие идеи и ре]шения в области дизайна
интерьера' в т.ч. междисциплинарного и эксперимент:1льно-инновационного характера;
РФ3: €поообен к созд{1}{и|о креативньп( разработок (хуАо>кеотвенного' культ}рного или
информационного характера)' демонстируя р[ввить|е н.!вь|ки освоения методов
визуализациу1 или моделирования 

'1соледуемьтх/проектируемьтх 
объектов и оистем с

при\!енением одного из оовременнь!х пакетов прик.'1аднь]х програ!{м;
РФ-1: (пособен проводить поисковь]е и прик.'1аднь1е дизайн-исоледов{!ния |

э хспери\|ента']ьнуго разработку на базе изучения оовременного (в т'н. зарубежного)



иоолодовательского контекста из}чаемой облаоти; обобщать их результать| в форме
статей, сообщений, док'|адов, патентньп( з!!явок;
РФ5: €пособен опреде.]ш{ть щебовалия к проектировани|о и необходимьй
производотвенно-технологический базис для ре{1лизации проектл+ьтх релпений;
РФ6: 6пособен к орг€1низации и упр:влени|о проектнь]м процеосом' эффективному
ре!шени]о комм}'никативньтх задач;
РФ7: €пособен к презентации идей и проектов перед 1!кадемическим и професоиональньтм
оообщеотвом, участи]о в вь1ставках и конк}роах;
РФ8: €пособен к орг:!низации и ведени}о педагогинеской деятельности в облаоти дизйна;
РФ9: €поообен зад.1вать мор!'льно-этические и общекультурньте нормь1 в овоей
деятельности' прояв,ш{ть сщемление к поотоянному самообразованито и с.!]!{ореализации.

Результатьт обунения
ФР Результатьт

обунения дисциплиньт
Ро1 Ро2 Роз Ро4 Ро5 Ро6 Ро7 Ро8 Ро9

к.{изайн-образование:

1школь|' методики'
перспективь|)

РФд1 с с н с н с с в в

РФд2 с с н с н с с в в

РФд3 с с н с н с с в в

<<Б>>- вь:оокоо влияние
<Ф>- не оказывает влияние

к€>-ореднее влия11ие
<<Ё>>- низкое влияние

Результать: обуяенпя дисциплинь[: <.{изайн-образование: 1пколь|, методики'
перспективь1)

Р@д1. 3нать основнь|е 1пкольт дпзайнц их методические подходь|' оовременное
соотояние дизайн-образования, в т.в. за рубежом
РФд2. 3нать и понимать сдвиг парадигмьт образования в постиндусФи.1льном
обществе, понимать особенности проектиров:!ния в новьп( услов1б{х
педагогинеской оиотемь1 в офере дизйна.
РФд3. рлеть организовать рабоц в раллках образовательного проекта' контекота.

[|ереиень компетенций, которь[е дол)кнь| бьпть сформулировань[ у студента по
итогам обунения дисциплинь:: <.{изайн-образов:|ние: !пколь!' методики, перспективь})

[1ндекс Формулировка компетенции

пк_10 €поообен организовать педагогитеский процесо подготовки кадров по
профессионатльнь]м диоциплинам; вь:брать методь1 и средотва преподавания
профессиона.гльньп< диоциплин в процессе ведени-'! преподавательской
деятельнооти в облаоти дизайна.



}заимосвязь компетенций и результатов обуяения дисциплинь|

пк-10

РФ дисц. 1 +

РФ дисц. 2 +

РФ диоц. 3 +

€одерясдние:|[олное содержание дисциплинь! с ук{ванием количества заттятттй по каждой
теме.
€одержание диоциплинь] <.{изайн-образование: 1пколь1' методики' перспективь|)

Результатьп обупения дисци!!лид!ь! йетодь! оценивания
РФд1. 3нать основнь|е ппкольп дизайна, их
методические подходьт' оовременное состояние
дизайн-образования, в т.н. за рубея<ом

1. сообщения;
2. д*лсчоеии;
3. презеп+тация образовато':ьного проекта.

Р0д2. 3нать и понимать сдвиг парадигмь1
образования в постиндустриальном обществе,
понимать особеннооти проектирования в новь1х
уоловиях педагогической оистемьт в сфере
дизайна.
РФд3. умегь организовать рабоц в рамках
образовательного проект& контекста.

<9

.!|екционньте занятия [1ралстинескпе лабораторнь|е
!{омер и н{1именов!1ние
темь!

Ёомер и наименование
темь|

Ёомер р\

н:|именование
темьт

1-4 1. 6мена парадигм
образования в )|(1 веке.
Фбразовапие как
триедин€1я оиотема.

4 1. .{искуооия (дизайн-
образование в 21 веке>

.'

5-6 2. Роосийская 1пкола
дизайяа. Бепрерывное
дизайнерское образование

2 2. Российокая 1пкола
дизайна: мгхпА
им.сщоганова.
Работьт студентов.
йетодика.

6

7-8 3. €анкт-|!етербургокая
тпкола дизайна

2 3. 1ворнество в дизайн-
образовании. Развитие
творчеоких
споообностей.

6

9-
10

4. ||ередовой зарубежньй
опь|т. |[еропективы
развития дизайн_
образования в .[ании

2 4. сообщения и
диокуосия |1а тему
(передовой зарубежньтй
опь!т. |[ерспективьт

6



разв|1т'|я дизайн-
образовапия)

11-
12

5. Фбразовательньтй
проект. йетодические
рекомендации

2 5. |[роектирование
образовательного
проекта

12

13-
\4

6. .}]екция-дискуссия. (ейс
<.{еловьте ищьт в дизйн-
образовании>

2 6. ,{еловь:е ищь| на
пр{}ктике.

6

|5 7. |(ейс <<€овременная
тпкола дизйна>

1 7. ||резентация 6

15 45

1(ореквизитьп:
!!4зуление дапной дисциплинь: си|{хронизируется со следуто1щ.{ми дисциплин{!ми:
- |{сихология и педагогика выстшей тпкольт.

0сновпая литература :

1 . Агс1т|1ео1цге ап6 гпо6егп 1п{оггпа{|оп 1ео[лпо1о9!ез (Архитоктра и современнь!е

информационные технологии) между{ародньй элекгронньй оетевой

наунно-образовательньтй щфн.ш. _ мАРхи' 2007-наст.вр.

2. Ёаулно-аналитический )курна,1 по вопросам искусствоведени'!

<.{екоративттое искуоство и предметно-просФапотвенна]| ореда. 8естник
\:1[[{А> А'1осковска{ государотве|{ная худо)кеотвенно-промь:{ппле1{нФ{

:!кадемия имени €. [. €щогштова' _ й[{|[А' 20|2-2016 гг
3' ||еропективьт архитектурно-художественного образования: матери{1ль|

\4окдународной наунной конференции. - (расноярок, (Ф! 
'20|2. 

_ 292 с.

4. !{реативньте основь| художественного образовштия: матери{1ль]

йеждународной. нарно-практической конференции' Ёкатерин6урт' 22'23

марта 2012 г. / Ф[АФ} Б|{Ф <Роо. гос. проф.-пед. ун-т>. Бкатеринбурт' 20|2.
_ 1б5с.

5. [{овиков А. й. Фонования пед!гогики / |!оообие д.ття .!второв утебников
и преподавателей. _ й': [,1здательотво <3гвео>, 2010.

.(ополнгге.гпьная литерацра и интернет-псточники:
6. Бестник молодьо< утеньгх €шткт-||етербургского гооударственного }'нивороитета

технологии и дизйна _ €|[б.; спбгутд, 20|4-2075 гг.
7. А. |ол'*цй'.{ополните.тъпое архитектурно-художеотвенное образовапие в

контекоте развития университетов мира. Бвропа. }чебное пособие. 2016г.
8. 1ворвество и современность. 3лекронный наулньй журна.гл _ }1овосибирск,

Ё|1/А'{й' 2016 г
}1спользование компьк)тера3

1,1спользу:отся:
о ||{(*тпирокоформатньй экран-монитор: для лекционпьп( занятий - лекции_

презентации, видео.
о |{(, скалер, лаборатория компь}отерного дизайнц'й{'1-Р1, ресурсы сети интернет -

д,]1я пр{|ктических и о:|моотоятельньп< занятий при вьтполпении работ:
_ по сбору информации, документирова}|:то оообщений, оформленито презентации'

док.']адов;



_ дФ)п х рФутош элекФояцой
контфльвш мефпрп'тяй'

. прогоаммнф фФпФевие:

6ийповк' шя пошовю к зФш и лф*дснию

м5 ов]се шога. вх@|' мБ }о*е. Ро!п! и др.

РФомот!ено н5 з3седФии кфедры {дизай''' проФкол л! 7' отё;. о, /'фд.

с-



кь1Ргь!3ский госудАРстввннь1й униввРситвт стРоитвльствА, тРАнспоРтА и
АРхитвктуРь! им. Б.}'1€АЁФБА

Фписание дисцпплинь!

14нститщ инновационнь|х профессий
1(афедра <,{изайн>

Аисциплина <3ащита прав интеллоктуальной ооботвеннооти>
2 год обунения 3 семесщ

[(раткое содер'(ание диециплинь|

м
дм .11! темьп

1{аименование темь:

Распределенпе насов

|1рим.
лк. пр.

(.)

9
рд0

1

1.1
Фсновные понят}| 1 и видьт о6ъекгов
интеллектуальной ооботвенности (|4€)

! 4 5

\.2 Фсновньпе понятия в области й€ 2 5 7 1

1.з
Фхрана интеллекгуальной ообствонности
автороким правом

2 5 7 2

1.4 Фхрана изобретений и полезных моделей 2 5 '7 2

1.5 Фхрана пром ь:тпленнь:х образцов 2 5 7 2

1.6
|{равовая охрана профамм для 3Бй, баз
даннь|х. топологий |4й€ 1 4 5 1

1.7 |1онятие оредств индивидуализации 2 5 7 1

1.8

|{равовая охрана
нетрадиционнь1х объектов
интеллекту81льной собственности

! 4 5 1

!.9 €лужебная интеллекту:шьная собственнооть ! 4 5 1

1.10 Раопоряжение исключительнь|ми правами 1 4 5 1

}1того 15 45 60 12*
* входит в
объем €Р€

|!гпоеовьай конспроль э!(|амен
8сего по дисциплине: \20

(редитная стоимость обуяения
Форма обуиения очная

€еместр 2

Фбщая рудоемкость диоциплинь1:
- в кредитах
- в часах

4
120

.)]екции' чаоов 15

.}1абооатор ньте занятия. часов
|1ракгичеокие занятия 45
1(уроовая работа. чаоов
(онтрольная работа' часов
[,{нтеракгивнь:е (90% от контакгных)
€амоотоятельная работа сгудента, часов 60
€амоотоятельная работа отудента с преподавателем, часов 12

Форма контроля экз

1



1.

.,

{ель курса
1]ел ш осв оен сля 0шсцшпл шн ьв :
|4зунение объекгов интеллекту€шьной собсгвенности.
3аёанш ёшсцшгалшньс:
Фовоить споообь| распоряжения объекгами интеллекту€шьной соботвенности

Результать: обунения 0|1.

. РФ1: 6поообен вести поиск и определять современнь!е проблемьт в области теории и практики

дизайна, адекватно примо}!-'!я навыки критического мь|шления и а|1ал|1за;
. РФ2: €пособен ооздавать и развивать творчеокие идеи и ре[шения в области дпзайна интерьера,

в т.ч' междиоциплинарного и экоперимент!1льно-инновационного характера;
. РФ3: €поообен к ооздани|о креативнь!х р1вра6оток (хуложественного' культурного или

информационного харакгера)' демонстрируя раввитые навь|ки оовоения методов визуализации или

моделирования иооледуемьтх/проектируемь]х объекгов и систем о применением одного из

современнь1х пакетов прик.'|аднь!х прощамм;
. РФ4: €пособен проводить поиоковь!е и прик.'|аднь!е дизайн-иооледования /

эксперимент{}льную разработку на базе изунения современного (в т.и. зарубежного)
иоследовательокого контекста изщаемой области; обобщать их ре3ультать] в форме отатей,

сообщений, докладов' патентнь!х з:1'|вок;
. РФ5: €пособен определять ребования к проектированию и необходимь:й производственно-
т9хнологический базио д:тя реализации проекгнь;х релпений;
. РФ6: €пособен к организации и управлени[о проектнь!м процессом' эффекгивному ре!шению
коммуникативнь!х задач;
. РФ7: €поообен к пре3ентации идей и проекгов перед академическим и профеооиональнь|м

сообщеотвом, учаоти!о в выотавках и конкуроах;
. РФ8: споообен к организации и веденик) педагогичеокой деятельности в области дизайна
. РФ9: способен задавать мор2шьно_этические и общекульцрнь!е нормь: в своей деятельности'
проявлять отремление к постоянному оамообразованию и саморе1}лизации

€тепень влияния це.,|и дисцпплинь: <1еория професоион,1льной деятельности) на результать|
обунения образовательной программьт <Реставрация и реконотукция архитектурного наследия)

Результатьт обувения дисциплинь|
зпать национальное и международное законодательотво об интеллектуальной ооботвеннооти;

государственнь|е учреждения и органь!' а также международнь|е организации, дейотв}4ощие в сфере

интеллекту.1льной соботвонности;

уметь работать о правовь!ми базами и обобщениями оуАебной пракгики;

2

Ро1 Ро2 Роз Ро4 Ро5 Ро6 Ро7 Ро8
(ель
дисц.

с н н в н с н с
<Б>> - вьлсокое влияние; <€> _ среднее влияние; <Ё> - низкое влияние; <Ф> - не влияет.



3. владеть навь!ками вь|явления наруппений норм права в сфере интеллекгуальной ооботвеннооти.

Бзаимосвязь компетенций и результ'тов обуяения дисциплиньг
слк-1 слк_5 пк_4 пк-5

Род1 + + + +

Род2 + +

Рол3 + +

,{ля оовоения унебной дисциплинь| ''3ащита интеллектуш!ьной соботвеннооти'' необходимо

обладать компетенциями' формируемьтми в течение первого цикла обунония (€}!{-1- способен к
соцца4ьно7|у взат;мо0ейстпвцто на основе пр1]1!япых в общестпве лаоральных ш правовых нор]\4' п!)оявляе,п

ува'юен1'!е к лтоёялц, полеран,пнос,пь к ёруеой 9ль'пуре, 2о'повнос,пь к поёёерэюаншто пар,пнерск1/х

опнооаеншй);

Фбунение по ''защита интеллекцальной соботвеннооти" необходимо для общего изуиения

опецифики правовой охрань! результатов интеллекту1шьной деятельносги.

[1ререквизить: 14зунение данной дисциплиньп базируетоя на следующих дисциплин[}х:

14зучоние дисциплины способотвует формированию следу[ощих компегенций:

]{шдекс Формулировка компетенции

слк_! €пособен задавать' щанолировать правовь|е и этичеокие нормь| в

профессиональной и социальной деятельнооти' использовать ооци{!льнь!е и

мультикульт}рнь|е различия д.,ш! решения проблем в профеосиональной и

социальной деятельнооти;

слк-5 €поообен работать в коллективе' в том чиоле над междиоциплинарнь!ми

проектами;

пк-4 €пособен идентифицировать требования к назнач9нию комплексов и оиотем в

рамк:1х ю|иент-ориентированнь|х и незавиоимь|х дизайн-проекгов' осуществлять

разработку дизайн-брифов (заданий на проектирование), оиотематизацию

информации из потенциальнь!х и важнь|х для проектнь!х / исследовательоких

целей исгонников;

пк_5 €поообен проводить прикладнь|е (в т.н. предпроектнь!е' проекгньле га7или

поотпроекгнь:е) дизайн_исоледованш! на базе тшироких представлений в области

Аизайна в целом и оущественно более глубокого знания и понимания конкретной

его облаоти, релевантнь!х ей современнь:х и перспективнь1х исоледований или

разработок; применять и разрабатывать плань|' программь| и инорументарий
проводимого иооледования; готовить и пиоать сообщения, док.'|адь! или статьи

по результатам проводимь|х исоледований;



_ дшойв_м€вед*т.п'

пост.г.'',ш. знФш п ум€ния' по.цвеняяе с!удеп8и в Резульвк шуч.ни'
д!нной дпсщплияы' могл быть исполшояш в процФе нау!цо_ифедовФюхой
рд6оты и при подшвк яФ3Фрсюй дисфрпции

(ьвовп.я лпт€о.пш:

|

] т' т.з
сп6 

' 
20!4

2
з

по'м8тпвп!я л'швпо.:
коноиъ!ия кР от 2?.о6.2о10 ..
грд'(дансмй коде@ (ч.! ) от о8.05. ] 996 г.
грашвохлй ходеко (ч.2) Ф о5.о !. ! 998 п
земельный кодекс кР Ф о2.о6. ] Ф9 ..
заяон кР Фб аФроюм пРам и смекнцх пр!ш, 14.0] .1998 г.
павювый зцоя кР от |4.0].|998 г.
здюя кР (о фцрн!х 3на@, зв!ш о6с,т}*'ашя' я меот происхощевш юмроы !4.01.!998 г.
заюнкР(опРвоюйохране проф6мм&шэвми6вдавяш'отз].0з,1998п,
з6юп кР @ прмюй охран. Фполопй иптФыых михроохеФ | 0.ф' | 998 г.
з8оя кР (о конхуРнции' 22.о7.20 ! | п
зцон кР Ф комм.Рч€ской пйяе) зо.0]. | 998 .
з*ов кР (о прафФя охрме селскционпх дФ&!ий' ] з.о6.1998 г.
з0хов кР @ слукфных изо6!еЁпиях' полезв!х модФх] промыщленяых брвц'$ 16.07. | 999 г.
заков кя ю пппвнх ловерённшх, 19'о2,2оо ] л.

:ъкон кР @ Фирменяь'х нш€ноини'х' 2з. | 2' | 999 п,

Р@мо1!ево я0 ]@дшии вфедры (дизайи,. Ф!с'" ф 2о

с@в|клы /'1ц ко6ко 
^.г..



[{ьпргьтзский государственньпй университет строительства,
транспорта и архитектурь| им.[!.!{санова

0писание дисциплин

!,|нстит}т инновационньлх профессий
|(афедра <<.(изайн>

.(исциплина : <ёкспериментальное моделирование>

2 год, 3 семестр

!(раткое содер)к}ние дисци]|ли1|ь|:
Аисциплина (экопериментальное моделиров{1ние)) яв,]1яется одной из базовьтх в

пракгинеской подготовке дизайнера. Фна закладьтвает пр€1ктическ)'к) базу д!я
практитеской деятельности к{!к в практико-методической части. так и в вопрос11х

процед}рньгх моментов дизайн-моделирования'

|(релптная стоимостъ дисциплинь[:
6 кредгттов, 180 часов
[|ель курса (лпсп|иплиньп):
Азуение практических оонов экспериментатьного дизайн_моделирования' применение
по]ту{еннь1х знаний в творнеокой и проектной деятельности

Результать: обутения 0[|:
РФ1: €пособен вести поиск и опреде]1ять современные проблемьл в области теории и

практики дизайна, адекватно |!рименяя навь|ки критического мь|1пления м ы1а]\иза;

РФ2: €пособен со3давать и р{ввивать творческие идеи и ре|пения в области дизайна

интерьера, в т.ч. междиоциплинарного и экоперимент!1льно-инновационного характера;

РФ3: €пособен к созд!ц{и}о креативнь!х разработок (хуложественного' цльтурного или

информашионного характера), демонстрируя р{ввить!е навь!ки освоения методов

визуали3ации или моделирования исслелуемьлх/проекгируемь!х объектов и систем о

, применением одного из современнь|х пакетов прик.}1аднь]х проф'!мм;
РФ4: €пособен [ровод,!ть поисковь1е и прик.'1ад{ь1е дизайн_исследовштия /

экопериментальнуто разработку на базе изучения современного (в т.т. зарубежного)

исследовательского контекста изулаемой области; обобщать их результатъ] в форме
статей, сообщений, докладов, патентнь1х зФ{вок;

РФ5 : €пособен опреде.'1ять щебовштия к проектировш1шо и необходимьтй

|1роизводственно-технологичес кий 6азио д;тя реа''|изации пректньлх ретпений;

РФб: 6пособен к организации и упр!влени}о проектнь|м процессом' эффектлавному

ре1пени|о комм).никативньп( задач;

РФ7: €пособен к презента|щи илей и прекгов перед академичеоким и профеосиональтъгм

сообществом, гасти!о в вь|ставках и концрсах;

РФ8: 6пособен к организации и веденито педагогической деятельнооти в области дтцзайна;

РФ9: €пособен задавать мор{тльно-этические и общекульт}?нь|е нор1\{ы в своей

деятельнооти, прояв.,1ять отремление к !1остоянному самообразовави|о и оаморе1!лизации.



о в в в с о н о о

Рфу'ьпшфуч€впяпсппплпш: ёхопсрпсшьвосмодслвРвшс)
Род1: слофбен созд@в ! рд!вшать тюрчФпе щ€! ! р€пепш в ойап ща!!]€
инт€рьФ4 в т.ч. м*псцпляпарвою п эюп.римевтФяо_'нвощпопош кршрд:
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РФльпш о6уч.вп' шс!.пл'п'
Род1: спосо6Ф создФзъ я Ршвдъ
шрчФше {деп 
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щзайна штФмра
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|{ьпргьпзский государсгвенцьпй университет строительства,
транспорта и архитектурь| им.[{.[,[санова

Фписание дисциплин

![нстрлцдт инновационць|х профессий
!{афедра <<.{изайн>

,.(исциплина: <<(онкурсное проектирова!ние)

2 год, 3 семесщ

|(раткое содер}кание дисциплпнь!:
.{иоциптпана <(онкурсное проектирование> й.2.8 вю!|оче]]а в Рабоний улебньтй план
(Р)['|! магистерокой прощаммы <'{изйн интерьера) направления подготовки <,{изйн> в
вариативну|о чаоть профеооионального цик.]1а и орие1{тиров{|на на р:}звитие творнеокой
проектной деятельности оцдептов.

1(1ро раоонитан на 6 кредитов, 180 таоов' в том числе 90 часов пр.1ктических работ и 90
часов с{|моотоятельной работьт. раопределенньгх на 3 оемесщ обу:ения. |1рощамма
предусматривает выполнение в ходе практичеоких занятий и самостоятельной работьт
творческого зад€1ния д'|я г{астия во внущеннем или вне1пнем конкш)са}х.

Б результате оовоения дисциплинь! <(онк1роное проектирование) студенть| по,'1!учак)т

навьтки перспективного проектирования предметно-просщанственного окружения
человека либо ад{|птации проектньп( ре|пений к условият,л конкурсов.
Б ходе и3учения диоциплинь| расомащив{!]отоя современпь]е конк}?оь1 в области
проектиров{!ния интерьера' в т.ч. международные.
1{онкуроное проектирование к.!к инновационная форма обутения стдентов-дизайнеров:
преимущества и проблемьт. |{реимущества у{астия в конкурсах. Фоновньле рекомендации.
Фбзор конкурсов дизайна. [{оминации <,{изайн оредь|>' <.{изайн интерьера)' <йебель>,
<(онцептьт>' Быбор конкуроов. Беб-ойтьт конкуроов. |!оиок на специ{шизированньтх
веб_ойтах, изучение условий ко|{курсов. €равнительньй ана:тиз. 1,1зщение работ
победителей про|пльп( лет.
Бриф. Работа о брифом.
Бизуальное исследование /исследование опьпа пользователя/исоледование прецедентов.
€опоер1-6ез!дп. |!оиск идеи. [енерация идей. 3скизировштие. Бьтстрое прототипирование
или моделирование идей. Фбратная связь. Фтпибки и недочеть]. (орректировка идеи.
Разработка модели. |{роработка деталей. |!ервинная визу|а]\пзы\ия.

Бербализация смьтола. Фписание концепта. Ё{азвание.

|!роектньй язьк. [рафинеская репрезентация идеи.
|{одготовка презентационньп( матери;|лов.
|{о дисциплине предусмотена €Р€, в форме скетнбука, документирующего проектньтй
процеос.

!(редитная стоимость дисциплипь!:
б кредитов' 180 часов.



{оть курса (лисшиплиньп):
!]елью ёшсцштшцнь| являе1пся пршобретпенше спуёентпамш навь1ков учосп!]я в конкурсах ц
вь!с,павкс!х в обласупц ёаазайна / шсцсспва, пршо6ретпеные пракп1]ческ11х навь'ков
поёеотповкц ш аёаптпацшы проекпной ёоцлаентпацшш к условш;ъ'+с/тпелтатпшке концрса /
вь'сп0вк11.
Результатьп обунения 0[1:
РФ1: €пособен вести поиск и опреде]1ять оовременнь1е проблемь: в области теории и
практики дизайна' адекватно применяя н:шь{ки критического мь|1пления и аны1иза;
РФ2: €пособен создавать и развивать творчоские идеи и ре|пения в облаоти дизайна
интерьера' в т.ч. междиоциплинарного и экопериментально-инновационного характера;
РФ3: €пособен к создани1о креативньтх разработок (худох<ественного' культурного или
информационного характера)' демонстрируя развить!е навь]ки освоения методов
в|1зуа11изаци|1 или моделирования |4соледуемьтх/проектаруемьтх объектов и систем о
применением одного из оовременнь]х пакетов прик.т1аднь]х прощамм;
РФ4: €пособен проводить поисковь]е и прик.,1аднь]е дизайн_иоследования /
эксперимент;ш{ьн}то разработку на базе изучения современного (в т.н. зарубех<ного)
исследовательского контекста изутаемой области; обобщать их результать| в форме
статей, сообщений, докладов, патентньп( за'|вок;
РФ5: 6пособен определять требования к проектиров.1ни]о и необходимьтй
производотвенно-технологический базис для р еы1изаци\4 проектньтх ре:шений;
РФ6: €поообен к организации и упр€вленито проектнь]м процеооом' эффективному
ре|пени|о коммупикативнь|х задач;
РФ7: €пособен к презе}|тации идей и проекгов перед академическим и профеооиональньлпл
оообществом, участи|о в вьтст{1вках и конкшсах;
РФ8: [пособен к орг[|низации и ведени|о педагогической деятельности в области дизайна;
РФ9: €поообен зад{шать морально-этические и общекультурнь|е нормь1 в своей
деятельнооти' прояв,]1ять ощемлепие к постоянному с{1мообразованито и оамореализации.

€тепень влияния Результатов обупения дисциплинь|: <(онкурсное проектирование>
на ре3ультать! обуления образовательной прощаммьт <,{изйн интерьера):

Результатьт обунения
Ф|{/ Результатьт

обуления диоциплиньл
Ро1 Ро2 Роз Ро4 Ро5 Ро6 Ро7 Ро8 Ро9

(онкуроное

проектирование

РФд1 с в н н н н н с с

РФд2 в в в с с с в с с

РФд3 с н н в н с в в с

<Б>- вьтоокое влияние

<Ф>- не ока}ь|вает влияние

<€>_ореднее влияние

<Ё>- пизкое влияние



Результатьп обутепия дисциплцнь!: <(онкурсное проектирование)

РФд1. 3нать основнь]е профессиональнь]е конкурсь! в области дизайна и дизайна
интерьера в частности;
Р0д2. }меть ориентироваться в специ!1льньп< информационньп( рес}?оах; осуществлять
поиок конк}?сов; идентифицировать требования к коцкурснь|м работам' адаптировать
име|ощиеоя и разрабатътвать новь1е дизйн-предложения в соответствии о условиями
конкуроов; профессионально предотав]1ять проектць1е предложения в соответствии о

щебованиями конк}рсов;
РФд3. Бладетъ н{|вь1к(|п4и креативного вь|ражеп|б{ концепции проектного предложения'
от1иса11ия д!|я его репрезецтации.

!1еренень компетенций, которь!е до.'0кнь| бьпть сфорплулировань[ у студепта по
итогам обунения дисциплинь:: <(онкурсное проектиров{}ние)

Бзапмосвязь компетенций п результатов обучения дисциплинь[

[(од
компетенции

Форплулировка коплпетенций

!1к-9. €пособен:
- к презентации перед академическим и профессиональньтм сообществом,
к.]!иентами и общеотвенность:о |4дей, предлоясений, проектов или
исследований, демонстрируя хоро11]о р{швить!е навь[ки ьизуа-!\14зации илА
моделировани'| о применением одного из современнь!х пакетов прикладнь|х
профамм исоледуемь|х или проектируемь!х процеосов, объекгов и систем;
- к организации продви'кения творческого прод/кга, участи}о в вь(ставках,
конкурсах' фестива.ггях и др. мероприятиях в области изобразительньтх
искусств и Аизайна

пк-9

РФд1 +

РФд2 +

РФд3 +

Результать: обучения дисциплинь! 1![етодьп
оцонивания

РФд1. 3нать основнь!е профеооиональнь|е кончФоь! в облаоти дизайна и
дизайна интерьера в частности:

1. презентация
(скетн6ук по
творческому
заданито);
2. творнеское
задание;
3. экзамен _ в

форме
презентации
творческого
задани'1.

Род2. }меть ориентиРоваться в специальньтх информационньтх

ресурсах; осуществ.'ш{ть поиск конк)фсов; идентифицировать требования
к конкуронь]м работам, адаптировать иметощиеся и разрабатьтвать новь1е

дизайн_предложения в соответствии с уоловиями коцкурсов;
профессионыльно цредставлять проектнь1е предложения в соответотвии о
требованиями конк}рсов;
РФд3. 8ладеть навь1к{|ми щреативного вь]р!т:кения концепции проектного
предложения' опис{!ния для его репрезентации.



€одерясание:€одер)к;|ние дисциплины <|(опк1рсное проектирование)

а
ё

.]|екциопнь:е
запятия

6

||рактпнескпе
запятпя

(!

!1аборат-ньпе
3анятия

Ёомер и
наименование темь|

Ёомер и наименование темь| Ёомер и
наименование
темь1

1.8ведение. (ончрсное
проектирование
как инновационная форма обузения
сцАегтгов-лизайнеров: преищ/щества и
проблемьг.

2

2. 8ьпбор кончроов. ||оиок на
специализированньгх веб-сайгах,
изучение условий конщ/рсов.

4

2 3. Бриф. Работа о брифом. йеттгальная
карта и др. инотрументь|.

6

з 4. 8изуальное исоледование

/исоледование опьгта
пользователя/исследование

прецедентов.

6

4 5. €опоерт-6ез!р. |!оиок идеи.
[енерация идей. 3окизирование.

6

5 6. Бьтсщое прототипирование и;!и
моделированио идей (3д, <нерновьпе>

объемньпе прототипьт и т.п.).

5 7 . 0братная связь. Ф:шибки и недочеть|.
1(оррекгировка идеи.

-)

6 8. Разработка модели (нерновая) 6
7 9. |!роработка деталей. 6

8 10. |!одготовка к визу{!.лизации

(материальг, освещение). |1ервинная

визу,шизация.

6

9 1 1. Бербализация смьлола. Фпиоание
концепта. Ёазвание.

6

10 12. |!роекгньтй язьгк. [рафинеская

репрезентация идеи. 3окизьт

экспозиции.

6

11-
\2

13. |1одготовка главного изобрая<ения

(визуализации)
12

13 1 4. ||одготовка второотепеннь!х

изобра:кений.
6

\4-
15

1 5. |{одготовка презентационньгх
материалов.

10

15 16. |{резентация. 2

!1того по модулто 90

3-й оеместр 90



м. 2.2. сцдш дизайв пкрьера: пфдшнгый ц1тс
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. пк' с@Ф ('!фрфРш кошш.р{оф дизФф)' \{|-г|' г€с'тсы Ф шЁряФ _

дл' пршчФш и шФмьнц Фпй прв вшошфпи р6бот:
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. п!юг1шцф о6€сп€чеп!е: м$ ойф \уо.6' вхое!' м3 Ро*й Ро'п!, ]ф м4. Атсь!

Рмм0г!.яо на заседФии кафещ'! (двзайФ! пфФкол л!1от57'_?' фд'


