


ДИЗАЙН СРЕДЫ 

54.03.01. Дизайн, профиль дизайн среды 

Бакалавриат 



Структура презентации 

 цель образовательной программы;  
 компетенции, которые должны освоить    обучающиеся; 
 основные курсы; 
 научные и художественные достижения преподавателей   

программы, ведущие специалисты; 
 характеристика вступительных испытаний 
  примеры студенческих работ;  
 примеры дипломных проектов. 
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• подготовка дизайнеров среды 
широкого профиля, 
уникальных представителей 
проектной сферы, способных 
соединять в своей работе 
творческий поиск и научные 
исследования, цифровые 
технологии и заботу                  
о здоровье человека, 
принципы устойчивого 
развития и синтеза искусств. 

Цель образовательной программы 
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Компетенции, которые должны освоить обучающиеся 

• Уникальность содержания 
программы «Дизайн среды»,              
в первую очередь связана                     
с возможностью получения 
высшего образования в сфере 
искусства           в стенах Санкт-
Петербургского Университета, что 
обеспечивает исключительные 
возможности междисциплинарного 
взаимодействия и общенаучной 
подготовки в старейшем 
университете России. 
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Компетенции, которые должны освоить обучающиеся: 
бакалавриат 

• Универсальные компетенции, предусмотренные Образовательным 
стандартом СПбГУ: 

• УК-1 - осуществляет систематизированные поиск, сбор, 
структурирование, критический анализ и синтез необходимой 
информации для решения поставленных задач; 

• УК-2 - участвует в разработке и реализации проектов; 
• УК-3 - устанавливает и поддерживает взаимоотношения                     

в социальной и профессиональной среде; 
• УК-4 - осуществляет деловую коммуникацию в устной                         

и письменной формах на иностранном языке (английский); 
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Компетенции, которые должны освоить обучающиеся: 
бакалавриат 

• УК-5 - осуществляет коммуникацию в сферах обязательного 
использования государственного языка РФ в устной и письменной 
формах, с учетом особенностей различных стилей языка; 

• УК-6 - понимает истоки и следствия мультикультурализма общества 
в социально-историческом контексте; 

• УК-7 - планирует и реализует индивидуальную образовательную 
траекторию как индивидуальный образовательный проект; 

• УК-8 - поддерживает должный уровень физической готовности        
к полноценной социальной жизни и к профессиональной 
деятельности; 

• УК-9 - создает и поддерживает безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 
 Дизайн среды 



Компетенции, которые должны освоить обучающиеся: 
бакалавриат 

Перечень профессиональных компетенций, формирующих 
академическую составляющую результатов освоения программы 

• ПКА-1 - готов демонстрировать знание основных положений и концепций    
в области теории и истории искусств, художественного анализа                        
и интерпретации предметной среды, представление об истории, 
современном состоянии и перспективах развития дизайна; 

• ПКА-2 - готов демонстрировать знание принципов дизайнерского 
проектирования; 

• ПКА-3 - понимает важность и актуальность дизайна для общественно-
культурной ситуации современного общества; 

• ПКА-4 - готов демонстрировать знания о закономерностях композиции,    
как главного инструмента для претворения дизайнерских идей. 
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Компетенции, которые должны освоить обучающиеся: 
бакалавриат 

Перечень профессиональных компетенций, формирующих 
практическую составляющую результатов освоения программы 

• ПКП-1 - свободно владеет навыками современных компьютерных, 
мультимедийных дизайн-технологий; 

• ПКП-2 - свободно владеет изобразительными средствами рисунка, 
живописи, композиции, пластического моделирования, техниками печатной 
графики; 

• ПКП-3 - владеет точным и образным языком дизайна, использует эти 
навыки в проектной деятельности; 

• ПКП-4 - способен проводить под научным и художественным руководством 
локальные и комплексные исследования и художественные проекты              
с формулировкой аргументированных умозаключений, выводов                      
и законченных проектных решений; 

• ПКП-5 - способен организовать самостоятельный профессиональный 
трудовой процесс; 
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Компетенции, которые должны освоить обучающиеся: 
бакалавриат 

Перечень профессиональных компетенций, формирующихся в 
результате профильного обучения, профиль 02 Дизайн среды: 

• КП-02.1- понимание роли и значения дизайна среды в общественно-
культурной жизни современного общества; 

• КП-02.2 - способность демонстрировать свободное владение 
изобразительными средствами рисунка, живописи, композиции, 
пластического моделирования и макетирования, проектной графики и их 
творческое использование в самостоятельной дизайнерской деятельности; 

• КП-02.3 - свободное владение основными системами автоматизированного 
проектирования и мультимедийными технологиями, навыки самообучения 
компьютерной графике в сфере дизайна среды; 

• КП-02.4 - знание основ смежных гуманитарных, естественно-научных, 
инженерно-технических и творческих дисциплин в сфере дизайна среды. 
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Основные изучаемые курсы: 
бакалавриат 

1 блок (Б1). Общенаучные дисциплины: 
• История отечества; 
• Русский язык и культура речи; 
• Иностранный язык (Английский); 
• Основы экологии; 
• История философии; 
• Эстетика; 
• Этика; 
• Социология культуры; 
• Основы психологии и педагогики; 
• Физическая культура; 
• Охрана безопасности жизнедеятельности; 
• Правовые основы профессиональной 

деятельности. 
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Основные изучаемые курсы: 
бакалавриат 

2 блок (Б2). Профессиональные дисциплины: 
• Рисунок и Живопись; 
• Объёмно-пространственная композиция; 
• Основы проектной графики; 
• Дизайн-проектирование; 
• Основы теории и методологии проектирования; 
• Скульптура и пластическое моделирование; 
• Компьютерные технологии; 
• История архитектуры и искусства; 
• История и теория интерьера; 
• История и теория садово-паркового искусства; 
• Синтез искусств, Акустика и Саунд дизайн 
• Цифровое искусство и Мультимедиа. 
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Основные изучаемые курсы: 
бакалавриат 

3 блок (Б3). Учебные и производственные практики: 
• Учебная практика (ознакомительная); 
• Учебная практика (пленэрная); 
• Производственная практика (обмерная); 
• Производственная практика (технологическая); 
• Производственная практика (преддипломная); 
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Научные и художественные достижения 
преподавателей   программы, ведущие специалисты:  

Руководитель программы: 

Петрашень Евгения Павловна 
• Архитектор, выпускница Санкт-Петербургского 

академического Института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е.Репина 

• Член Объединения ландшафтных архитекторов СПб 
• Заместитель председателя Совета по ландшафтной 

архитектуре Союза архитекторов Санкт-Петербурга. 
• Старший преподаватель СПБГУ 
• Главный архитектор  
       ООО «Архитектурное бюро «Наследники Бенуа» 
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Научные и художественные достижения 
преподавателей   программы, ведущие специалисты:  

Уралов Иван Григорьевич 
• Профессор, заведующий Кафедрой изобразительного 

искусства, Первый заместитель Декана Факультета 
искусствСПбГУ 

• Заслуженный художник России,  
• Лауреат государственной премии в области архитектуры, 

профессор института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е.Репина Р.А.Х.  

• С 1994г. по 2004 г. – зам.председателя Комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации СПб – 
Главный художник города. Читаемые курсы: «Синтез 
искусств в дизайне среды». 
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Научные и художественные достижения 
преподавателей   программы, ведущие специалисты: 

 

Козырева Елена Ивановна 
• Доцент СПБГУ;  
• Кандидат архитектуры;  
• начальник отдела ландшафтной архитектуры  
       Комитета по градостроительству и архитектуре  
       при Правительстве Санкт-Петербурга  
• автор более 30 научных трудов.  
• Член Союза архитекторов России,  
• Читаемые курсы: «История и методология дизайна 

среды», «Комплексный анализ в дизайне среды» и др.  
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Научные и художественные достижения 
преподавателей   программы, ведущие специалисты: 

 

Парьева Елена Ивановна 
• Доцент СПБГУ и СПбГАСУ;  
• Кандидат архитектуры, 
• эксперт по проектной документации,  
• автор более 70 научных трудов.  
• Член Объединения Ландшафтных Архитекторов.  
• Читаемые курсы: «История и теория Ландшафтной 

архитектуры», «Основы дизайна городской среды» и др.  
• Награды: международный приз «Золотой Меркурий»      

за архитектурную деятельность, медаль  
      «В память 300-летия Санкт-Петербурга».  
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Научные и художественные достижения 
преподавателей   программы, ведущие специалисты: 

 

Горбунова Галина Александровна  
• Профессор СПБГУ;  
• доктор педагогических наук;  
• автор более 130 научных трудов;  
• Член УМО Московского педагогического 

государственного университета и двух диссертационных 
советов;  

• практикующий художник-дизайнер интерьеров;  
• читаемые курсы: «Цветоведение и колористика», 

«Основы психологии и педагогики» и др. 
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Научные и художественные достижения 
преподавателей   программы, ведущие специалисты: 

 
Толстова Александра Андреевна 
• Старший преподаватель-практик СПБГУ;  
• Архитектор-градостроитель, выпускница СПбГАСУ 
• практикующий архитектор и дизайнер;  
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Муравьёв Роман Николаевич 
• Старший преподаватель-практик СПБГУ;  
• Архитектор-художник, выпускник СПбГАИЖСА  
им. И.Е.Репина, Ген.дир. ООО «Архонт», диакон РПЦ;  



Научные и художественные достижения 
преподавателей   программы, ведущие специалисты: 

Алферовский Кирилл 
Алексеевич, Ассистент СПбГУ. 
выпускник СПб ГА ИЖСА  
им. И.Е.Репина 
ООО «Архитектурное бюро 
«Наследники Бенуа», ГАП 
 
 
 

Петрова Юлия Анатольевна, ассистент и 
выпускница СПбГУ. 
главный специалист отдела формирования 
эстетического облика Санкт-Петербурга СПб 
ГКУ «Научно-исследовательский и проектный 
центр Генерального плана Санкт-Петербурга» 

Гуревич Леонид Леонтьевич, 
старший преподаватель СПбГУ. 
выпускник СПб ГА ИЖСА  
им. И.Е.Репина 
Автор более 30 научных трудов 
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Внештатные преподаватели: 

Парфёнов  
Андрей Александрович, 
Генеральный директор ООО 
«Архитектурное бюро А2» 

Фролов 
Владимир 
Владимирович 
Главный редактор 
журнала «Проект 
Балтия» 

Дашков  
Владимир 
Александрович, 
Ген.дир. ООО 
«Интерьеры Дашкова» 

Фильчаков  
Пётр Геннадьевич, 
Художник-график 
Лауреат конкурса 
«Муза Петербурга» 
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ЕГЭ:  
• Русский язык 
• Литература 
Творческий конкурс: 
• Композиция 
• Рисунок 
• Живопись 

Характеристика вступительных испытаний 
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Творческий конкурс: 
• 1 этап – Композиция, 8 часов 
Задания: 
1. Создать плоскостную композицию  
в квадрате на основе листа А4 (21х21 см), 
используя геометрические фигуры 
(фронтальная проекция) (1 день, 4 часа). 
2.  На основе плоскостной композиции 
разработать объёмно-пространственную 
версию той же композиции, показав её  
«в ракурсе» для выявления объёмов  
и пространства (2 день, 4 часа). 
3. Оформить работы на одном листе  
картона 50х60 см. 

Характеристика вступительных испытаний 
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Творческий конкурс: 
• 1 этап – Композиция, 8 часов 
Основные критерии оценивания: 
1. Оригинальность замысла 
2. Уравновешенность композиции  
        в формате листа  
3.     Аккуратность и точность  
        графического исполнения 
4.     Соответствие плоскостной  
        и объёмно-пространственной  
        композиции друг другу. 

Характеристика вступительных испытаний 
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Творческий конкурс: 
• 1 этап – Композиция, 8 часов 
Основные критерии оценивания: 
1. Оригинальность замысла 
2. Уравновешенность композиции  
        в формате листа  
3.     Аккуратность и точность  
        графического исполнения 
4.     Соответствие плоскостной  
        и объёмно-пространственной  
        композиции друг другу. 

Характеристика вступительных испытаний 
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Творческий конкурс: 
• 2 этап – Рисунок, 10 часов 
Задание: 
Натюрморт из геометрических тел  
и гипсовой розетки с драпировкой. 
Формат работы: 40х50 см,  
оформление на картон 50х60 см. 
Материал: 
Графитовый карандаш 

Характеристика вступительных испытаний 
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Творческий конкурс: 
• 2 этап – Рисунок,  
       10 часов 
Основные критерии 
оценивания: 
1. Композиция в листе; 
2. Построение в 

перспективе; 
3. Выявление характера 

освещения постановки; 
4. Выявление объёмности 

и пространственности; 
5. Владение материалом. 

Характеристика вступительных испытаний 
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Творческий конкурс: 
• 3 этап – Живопись, 10 часов 
Задание: 
Натюрморт из 4 – 5 предметов и 3 – 5 
драпировок. 
Формат работы: 40х50 см,  
оформление на картон 50х60 см. 
Материалы: 
• Акварель 
• Гуашь 
• Темпера 
• Акрил 
 

Характеристика вступительных испытаний 
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Характеристика вступительных испытаний 
Творческий конкурс: 
• 3 этап – Живопись,  
       10 часов 
Основные критерии 
оценивания: 
1. Композиция в листе; 
2. Выявление цветовых 

отношений; 
3. Выявление характера 

освещения постановки; 
4. Построение  
        в перспективе; 
5.     Владение материалом. 
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Примеры студенческих работ 
1 курс 
Основы проектной 
графики: 
• Отмывка архитектурной 

детали 
• Шрифт 
• Отмывка фасада 

 
 

Дизайн-проектирование: 
1. Проект ворот в парке 
2. Павильон 
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Примеры студенческих работ 
2 курс 
Дизайн-проектирование: 
1. Основы ландшафтного 

проектирования 
2. Основы дизайна интерьера  
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Примеры студенческих работ 

2 курс 
Дизайн-проектирование: 
1. Основы архитектурного проектирования 
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Примеры студенческих работ 

3 курс. Дизайн-проектирование: 
1. Основы градостроительства: 
        Проект посёлка 
2.     Благоустройство посёлка 
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Примеры студенческих работ 

3 курс. Дизайн-проектирование: 
Архитектура, интерьер, интеграция в сложившуюся среду. 
1. Проект блокированного таун-хауса 
2.    Проект ресторана на Васильевском острове 
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Примеры студенческих работ 
4 курс.  
Дизайн-проектирование: 
• Интерьер квартиры  
       (участие в конкурсах)  
• музейный дизайн. 
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Примеры дипломных проектов 

• Колеганова Анна. 2016 г. 
• Руководитель: Петрашень Е. П. Дизайн среды 

 



Примеры дипломных проектов 

• Кузнецова Мария. 2015 г. 
• Руководитель: Мамлеева А. И. Дизайн среды 

 



Примеры дипломных проектов 

• Власюк Юлия. 2015 г. 
• Руководитель, Толстова А. А. Дизайн среды 

 



Примеры дипломных проектов 

• Ань До и Фань Жудань. 2016 г. 
• Руководитель: Петрашень Е. П. Дизайн среды 

 



Примеры дипломных проектов 

• Ван Ли. 2015 г. 
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Примеры дипломных проектов 

• Александров Павел и Бирюк Владислав. 2016 г. 
• Руководители: Алферовский К.А. и Парфёнов А.А. 
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Контактная информация: 
• Адрес: 
199004 Санкт-Петербург, 6-я линия В.О. д. 15 
Аудитория 204  
Тел.: +7(812)328-43-09 
www.arts.spbu.ru 
 
Руководитель программы: 
Петрашень Евгения Павловна 
E-mail: e.petrashen@spbu.ru, design-env@yandex.ru 
Моб. тел. +7(921)098-31-51 
Аудитория 130 
http://petrashen_evgenia.houzz.ru/ 
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