
Блок 1.Дисциплины (модули) 

Б1.Б.01 Философия 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Б1.Б.03 История 

Б1.Б.04 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.06 История искусств и архитектуры 

Б1.Б.07 Проектный рисунок 

Б1.Б.08 Живопись и цветовая композиция в среде 

Б1.Б.09 Скульптура и пластическое моделирование 

Б1.Б.10 Основы производственного мастерства 

Б1.Б.11 Проектирование в дизайне среды 

Б1.Б.12 Физическая культура и спорт 

Б1.Б.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.Б.ДВ.01.01 Циклические виды спорта  

Б1.Б.ДВ.01.02 Ациклические виды спорта 

Б1.В.01 Цветоведение и колористика 

Б1.В.02 Пропедевтика 

Б1.В.03 Основы проектной графики в дизайне среды 

Б1.В.04 Макетирование в дизайне среды 

Б1.В.05 Начертательная геометрия и теория теней 

Б1.В.06 Технический рисунок 

Б1.В.07 Эргономика в дизайне среды 

Б1.В.08 Комбинаторные методы проектирования в дизайне среды 

Б1.В.09 История дизайна, науки и техники 

Б1.В.10 Информационные технологии в дизайне 

Б1.В.11 Основы теории и методологии дизайна 

Б1.В.12 Компьютерная графика в дизайне среды 

Б1.В.13 Конструирование в дизайне среды 

Б1.В.14 Основы культурологии и мировой эстетики 

Б1.В.15 Материаловедение в дизайне среды 

Б1.В.16 Основы экологического мышления (экология природы, культуры и человека) 

Б1.В.17 Современные эстетические концепции 

Б1.В.18 Оборудование средовых объектов 

Б1.В.19 Основы композиции в дизайне 

Б1.В.20 Основы теории урбанистики 

Б1.В.21 Современные индустриальные технологии в дизайне 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы бизнеса и предпринимательской деятельности 

Б1.В.ДВ.01.02 Прикладная экономика 

Б1.В.ДВ.01.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний в дизайне 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Авторское право 

Б1.В.ДВ.02.02 Патентоведение 

Б1.В.ДВ.02.03 Психология художественного творчества 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Алгоритмические методы и параметрическое моделирование в 

современном дизайне 

Б1.В.ДВ.03.02 САПР, методы прототипирования и производства в современном дизайне 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Креативные и инновационные технологии в дизайне 

Б1.В.ДВ.04.02 Эвристические методы проектирования 



Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы архитектурного проектирования 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы средового проектирования средств коммуникаций 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 Экологические аспекты дизайн-проектирования 

Б1.В.ДВ.06.02 Современные теории устойчивого развития в сфере проектной культуры 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Основы системного проектирования в дизайне среды 

Б1.В.ДВ.07.02 Организация проектной деятельности 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08.01 Формальная композиция в дизайне среды 

Б1.В.ДВ.08.02 Скульптура и инсталляция в дизайне среды 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

Б1.В.ДВ.09.01 Ландшафтное проектирование среды 

Б1.В.ДВ.09.02 Основы проектирования городского ландшафта 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

Б1.В.ДВ.10.01 Инженерное оборудование средовых объектов 

Б1.В.ДВ.10.02 Инженерное оборудование городской среды 

Блок 2.Практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, творческая практика 

Б2.В.02(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П) Производственная творческая практика 

Б2.В.04(П) Производственная  преддипломная практика 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ФТД.Факультативы 

ФТД.В.01 Дизайн и монументально-декоративное искусство формирования среды 

ФТД.В.02 Технология 3-D проектирования 

ФТД.В.03 Противодействие коррупции 

ФТД.В.04 Противодействие терроризму и экстремизму 

 


