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1. Планируемы результаты 

освоения учебного предмета, 

курса 

Дизайн среды 

Рабочая программа по предмету «Дизайн среды»  включает в себя лекционные и 

практические занятия, целью которых является знакомство учащихся с 

основами широкого спектра дисциплин, необходимых для деятельности 

дизайнера-средовика. 

 

У учащегося будут сформированы: 

 

Личностные результаты: 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству 

• реализация творческого потенциала 

• способность работать в команде 

• позитивная самооценка творческих возможностей 

 

Метапредметные результаты: 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусства 

• ориентация в культурном многообразии окружающего мира 

• участие в дизайн-проектной жизни класса, школы, города и т.д. 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при выполнении различных дизайнерских проектов 

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности 

 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса 

• устойчивый интерес к дизайнерской деятельности 

• общее понятие о значении дизайна среды в мире 

• знание основных закономерностей дизайнерской деятельности 

• изучение методической последовательности выполнения проектных работ 

• развитие и формирование навыков использования методов проектирования в 

практической деятельности в сфере средового дизайна на основе сочетания 

теории и практики 



• знакомство с аналогами и характерными особенностями проектирования  

 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать: 

Одной из важнейших задач курса является помощь в профориентации ученикам 

старших классов. На курсах слушатель узнает суть предмета «дизайн среды», 

какова его цель; познакомится с подразделами специальности  (дизайн 

интерьера, дизайн экстерьера, ландшафтный дизайн), овладеет базовыми 

навыками и теоретическими знаниями в области предмета, что существенно 

упростит выбор будущей профессиональной компетенции. 

 

Целью освоения дисциплины «Проектирование в  дизайне среды» является 

знакомство студентов с основами проектирования в средовом дизайне, 

овладение широким спектром художественных средств и проектных методов, 

позволяющих создавать разработки различных сложностей, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

дизайнерской деятельности.  

 

Уметь: 

кульминацией обучения является выход на проектирование — предмет 

профессиональной деятельности дизайнера.  

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: 

разрабатывать собственные индивидуальные и коллективные проекты 

 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

-  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 



жизнедеятельности - способность к коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия    

-  способность к самоорганизации и самообразованию  

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу   

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и 

понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка   

- владение основами профессиональной графики, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями  

- способность применять  компьютерные технологии для реализации идеи  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

 

Профессиональные компетенции: 

-  способность владеть рисунком и приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями   

-  способность обосновать свои предложения при  разработке проектной идеи, 



основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи 

-  способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 

дизайн-проекта   

- способность придумывать дизайн-концепции, уметь воплотить их с помощью 

специализированных компьютерных программ   

 

2. Содержание учебного 

предмета, курса 

Обучение представляет собой введение в специальность дизайнер среды. 

На занятиях изучается:  

• история дизайна 

Понятие «Дизайн Среды». Возникновение и история специализации. Манифест 

дизайнера (принципы дизайна). Базы дизайнерского мышления. Изучение 

основных разделов средового дизайна. Рассматриваются основные понятия, 

архитектурная и профессиональная дизайнерская терминология. 

 

• основы объёмно-пространственной композиции 

Композиция является основополагающей дисциплиной в профессиональной 

подготовке дизайнера. В процессе обучения основам композиции проводится 

изучение основных правил работы с композиционным пространством. 

Изучаются объёмно-планировочные схемы зданий. Основные законы 

организации композиции (доминанты, целостности, равновесия, типизации, 

выразительности и т.д.). Изучаются средства выразительности, такие как: 

симметрия, асимметрия, колорит и др. Курс композиции имеет первостепенное 

значение в развитии понимания принципов организации пространства, 

образного мышления. Способствует выработке у учащихся сознательного 

подхода к дизайнерскому творчеству и получения ими знаний в области 

художественного формообразования. Развивает необходимые навыки для 



создания и визуализации идей в творческом процессе проектирования.  

 

• история стилей и актуальный интерьер 

История стилей. Основные характеристики. Общие черты и различия похожих 

стилей. Ведущие школы и мастера дизайна. Роль дизайна в современном мире. 

Методы стилизации декорирования жилых помещений. Анализ тенденций в 

дизайне среды. Освоение принципов создания актуального дизайна. 

 

• основы колористики и светотехники 

Основные характеристики цвета (цветовой тон, светлота, насыщенность). Цвет в 

дизайне: понятие цветовых гармоний. Цветовой круг. Использование законов 

цветоведения для образного решения задач в дизайне среды. Психология цвета. 

Цвет в различных культурных традициях. Цветовые ассоциации. Цвет и 

пространство. Применение цвета в подаче проекта. Ученики получат 

теоретические и практические знания работы с цветом. Свет в дизайне среды, 

виды средового освещения и др. 

 

• архитектурная графика 

Общие понятия. Виды и задачи архитектурной графики, роль графики в 

архитектурно - дизайнерском проектировании, графическое выполнение 

чертежей на разных стадиях проектирования. Виды графического оформления 

чертежей: линейная графика; тональная, черно-белая и полихромная. 

Строительное черчение: общие сведения об архитектурно-строительных 

чертежах. Основные  правила оформления проектной документации. 

• основы эргономики 

Основные понятия эргономики. Эргономика и антропометрия. Принципы и 

приемы эргономического исследования средовых объектов, элементов 

оборудования и предметного наполнения пространств различного 

функционального назначения. 



• архитектурно-дизайнерское проектирование 

Проектирование помогает освоить на практике принципы дизайн-

проектирования. На занятиях изучается методическая последовательность 

выполнения проектных работ. Специфика и особенности проектирования среды 

с учетом специфики функционального назначения и эргономических 

требований. Эскизная стадия проектирования в процессе поиска 

концептуальной идеи дизайнерского решения. Конструктивные составляющие 

элементы интерьера. Происходит развитие навыков использования методов 

проектирования в практической деятельности в сфере дизайна среды на основе 

сочетания теории и практики. 

 

• компьютерная подача 

На курсе изучаются основы компьютерного проектирования, необходимые  для 

работы в области дизайна среды. Подготовка к дизайн-проекту в программах 

ArchiCAD + Artlantis. Владение навыками работы на компьютере лежит в 

основе выполнения многих учебных заданий, творческих работ и выпускного 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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