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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных 

экономических условиях растет спрос на дизайнерские проекты, особенно 

на дизайн среды, в частности дизайна архитектурных  сооружений, жилых 

помещений, особенно помещений общественного пользования, таких как 

рестораны, кофейни, кафе и т.д. Ресторанный бизнес в настоящие время 

является самым прогрессирующим бизнесом, об этом говорят цифры, что 

за последние пять в России увеличился рост мест общественного питания 

на 50%, особо в районах, где развивается туризм, в частности в Республике 

Алтай. Данный спрос растет с развитием частного и малого бизнеса, все 

больше открываются мест для общественного посещения, для этого 

требуются хорошие дизайн - проекты, выполненные на высоком 

профессиональном уровне, именно поэтому востребована специальность 

дизайнера по проектированию архитектурных сооружений, по созданию  

интерьеров и экстерьеров. 

Степень изученности проблемы. Данная  исследовательская 

работа, многогранна ее мы рассматриваем с разных сторон, т.е она имеет 

междисциплинарный подход: искусствоведения, дизайна, архитектуры  

педагогики и методики преподавания. При изучении архитектуры мы 

обращались к трудам А.В.Иконникова «Архитектура XX века. Утопии и 

реальность» по вопросам дизайна нам были полезны следующие труды: 

И.А Розенсон. «Основы теории дизайна» Н.В Воронов. «Российский 

дизайн» В.Г, Власов. «Стили в искусстве» Очерки истории отечественного 

дизайна». По вопросам об  истории заведений общественного питания 

написаны труды Ю. Демиденко и В.М. Тимирьяновой. Научные труды по 

теории и методики обучения дизайну написаны И.Т. Волкотруб и Н.В. 

Вороновой. В настоящее время в научно-педагогической литературе  

подробно освещаются проблемы образования направленные на 

формирование профессиональных компетенций у будущих специалистов. 

По данной проблематике освящены труды следующих исследователей:, 
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В.И. Байденко, И.Г. Галямина, Сыманюк Ю.Г., И.Г. Агапова, М.Д. 

Бершадской, О.М. Карпенко, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, А.В. 

Хуторской. К проблеме профессиональной компетентности выпускников 

высших учебных заведений обращались А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя К.Э. 

Безукладников, В.Л. Бозаджиев, Э.Ф. Зеер, А.И Субетто. Санникова, А.И. 

A.К. Колесников и др.  

Ряд исследователей посвящали свои труды  проблеме общей 

культуры и компетентности студентов-дизайнеров: Т. А. Муртазина 

(формирование профессиональных компетенций у бакалавров дизайна в 

процессе изучения дисциплины «История искусств»), Т. В. Габдрахманова 

(формирование компетентности дизайнера в процессе производственной 

практики), Р. П. Тарасова (формирование профессиональной 

компетентности будущего дизайнера в учебно-профессиональной 

деятельности), С. В. Тухбатуллина (формирование творческого 

компонента профессиональной компетенции дизайнера в процессе 

проектного обучения). А.В. Щеглова (формирование профессиональных 

компетенций студентов-дизайнеров средствами объемно-

пространственной композиции), С.В. Фроловой (формирование 

инженерно-технической компетенции будущего специалиста дизайнера) 

Цель исследования: 

Выявить специфику формирования профессиональных компетенций 

в профессиональном образовании дизайнеров. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

1. Определить специфику ОПОП «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» 

2. Рассмотреть методику формирования  профессиональной компетенции у 

будущих дизайнеров при освоении учебной дисциплины «Дизайн- 

проектирование помещений 

3. Выявить особенности дизайн-проектирования современных помещений 

общественного назначения 
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4. Создание дизайн-проекта летнего кафе с применением графических 

редакторов. 

Объект исследования специфика дизайн - проектирования летнего 

кафе 

Предмет исследования профессиональное обучение студентов 

дизайн-проектированию средовому дизайну на примере проектирования 

летнего кафе 

Методы исследования: В процессе исследования применялись 

такие методы: анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования, метод обобщения, метод 

моделирования, методы системного и сравнительного анализа и синтеза 

полученных данных. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что л 

данный материал расширяет понятие о компетенции в дизайн – 

образовании бакалавров. Результаты исследования могут использоваться 

для дальнейшего  изучения и исследования данной темы. 

Практическая значимость исследования: разработанную методику 

формирования профессиональной компетенции у будущих дизайнеров 

можно использовать на лекционных и практических занятиях. Материал 

исследования значим, для практических работ в проектировании 

архитектурных сооружений. 

Объем и структура исследования. Выпускная квалификационная 

работа состоит из введения, 2 глав, 4 параграфов, заключения, списка 

использованной  литературы, приложения. 

Во введении обосновывается проблема исследования, указывается 

цель, объект, предмет, задачи и методы исследования. 
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ГЛАВА I 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕТНЕГО КАФЕ КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ДИЗАЙНЕРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

 

1.1 Специфика ОПОП «Профессиональное обучение (по отраслям и 

профилю «Декоративно-прикладное искусство и дизайн)». Модернизация 

Российского образования переход на многоуровневую систему 

образование и смены традиционного образования к компетентностному 

подходу в образовании. 

Концепция компетентностного подхода в описании цели 

образования получает все большее признание среди российских 

специалистов. По мнению Г. И. Ибрагимова, это, прежде всего, " реакция 

профессионального образования на изменившиеся социальные условия, 

процесс, который непосредственно связан с  рыночной экономикой. Рынок 

предъявляет целый пласт новых требований к современному специалисту, 

которые недостаточно учитываются или вообще не учитываются в 

процессе обучения. Эти новые требования, как выясняется, не связаны 

строго с конкретной дисциплиной, они не носят целевого характера 

различны и  универсальны" [73, С. 362]. 

В Национальной доктрине образования Российской Федерации до 

2025 года среди основных целей и задач образования обозначена 

"подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных 

специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной 

мобильности в условиях информатизации общества и освоения новых 

наукоемких технологий". В докладе Госсовета РФ "образовательная 

политика России на современном этапе" говорится: "развивающееся 

общество нуждается в современно образованных, нравственных, которые 
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будут способно самостоятельно принимать решения и быть в активной 

позиции выбора правильных решений,  быть мобильными  и успешными. 

Будущие специалисты должны быть  конструктивны, быть готовы к 

межкультурному общению, должны обладать чувством ответственности за 

судьбу страны за ее социально-экономическое процветание." 

Необходимость разработки компетентностного подхода к 

образованию была зафиксирована в начале 2000-х годов в докладах на 

международной конференции в Москве: "Стратегии модернизации 

материально-технической базы общеобразовательных учреждений" и 

"Концепции модернизации российского образования на период с 2000 до 

2010 года". Компетентностный подход рассматривался в данных докладах 

как основная из причин модернизации образования. Подчеркивается, в 

частности, что основной целью деятельности профессионального учебного 

заведения должна быть не система знаний, умений и навыков сама по себе, 

а совокупность ключевых умений в духовной, гражданской, 

коммуникативной, информационной и других областях [169, с. 9]. 

Качество учебного материала также должно определяться ключевыми 

навыками [89]. 

И. А. Зимняя назвала пять причин, на которые нужно акцентировать 

внимание при переходе компетентностный подход в образовании: 

1) интеграция политики и как устроен мир; 

2) необходимость согласования европейской системы высшего 

образования, установленной Болонским процессом; 

3) Последнее изменение образовательной парадигмы; 

4) богатство концептуального содержания понятия" 

компетентностный подход»; 

5.предписание министерства образования [71, С. 8-10]. 

"Словарь иностранных слов" дает два варианта толкования термина 

"компетенция": 1) круг полномочий какого-либо органа или должностного 
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лица;; 2) круг вопросов, по которым этот человек обладает знаниями и 

опытом. То же самое относится и к понятию "компетентность": 1) 

пригодность; 2) наличие знаний, позволяющих произвести что-либо в 

определенной области [162]. 

В общенаучных терминах «компетентность» трактуется по-разному, 

поэтому, исходя из перевода слова competentiaлат. – принадлежность по 

праву) компетентность можно охарактеризовать, как обладание знаниями, 

позволяющие судить о чем-либо, выражать сильное общественное мнение, 

осведомленность, быть знатоком  в определенной профессиональной 

деятельности. Перевод слова competens (лат. - владеющий, 

соответствующий, способный) позволяет сформулировать следующее 

определение: " Компетентный это знающий сведущий специалист в 

определенной профессиональной деятельности, который имеет право 

делать или решать что-либо, опираясь на свои знания и умения и  иметь 

полномочия судить о чем-либо". 

В отечественной педагогике уже давно ведутся специальные 

исследования по проблемам компетентности специалиста. Достаточно 

глубоко компетентность была изучена А. К. Марковой [104]. Л. М. Митина 

– в своей работе, показала сложную структура понятия "педагогическая 

компетентность" [114]. И. С. Сергеев считает, что компетентность - это 

совокупность знаний, умений навыков и определенного опыта, которая 

позволяет решать практические задачи в различных сферах жизни и 

профессиональной деятельности. Важнейшими компетенциями для 

личности являются общекультурные, коммуникативные, 

методологические, а также знания в духовной области духовной, 

гражданско-правовой, социально-трудовой, культурно-досуговой 

деятельности; в области здоровья и здорового образа жизни. Отмечая, что 

в системе Российского образования традиционно преобладает 

теоретическая направленность обучения, что развиваются только духовные 

качества, общекультурные и коммуникативные навыки, в то время как 
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другие важные личностные навыки формируются и развиваются вне 

учебного заведения[156]. 

С. Е. Шишов, опираясь на материалы симпозиума "ключевые 

компетенции для Европы", который проходил в Берне, в 1996 году, 

предложил понимать под компетентным  специалистом, того кто, может 

активизировать свои знания и умения в профессиональной [192]. 

Е. Ф. Зеера и Е. Е. Сыманюка счетают, что компетентностный 

подход является приоритетной целью обозначающей вектор развития 

образования, способности к обучению, самоопределению, 

самоактуализации, социализации и развитию самостоятельности. Опыт 

играет важную роль в формировании навыков: чтобы научиться общаться, 

нужно посылать сообщения; чтобы пользоваться компьютером, нужно 

выполнять на нем определенные действия и многое другое. ключевыми 

квалификациями, по мнению цитируемых авторов, являются базовые 

навыки, ключевые умения и метапрофессиональные свойства; каждая из 

этих жизней содержит мотивационную и эмоционально-волевую части.; во 

всех метаобразовательных свойствах четко прописано, что практико-

ориентированная, деятельностно-ориентированная направленность [70]. 

Заметим, что в данном положении трудно понять взаимосвязь 

ключевых квалификаций, базовых умений, ключевых навыков и 

метапрофессиональных свойств, в том числе одна из которых с трудом 

поддается определению, мешает другой, что характерно для определений и 

многих других авторов. Так, по мнению авторов одного из учебников по 

профессиональной педагогике, компетентность вообще 

общеопределяющее слово, означающее умение работать "со знанием 

дела". Компетентность обычно используется для описания того, должен ли 

специалист понимать, обладать знаниями и навыками в соответствии с 

реальной сложностью,  выполняемых ими задачи или решать проблемы. 

В свою очередь, рассматривая профессиональную компетентность 

как показатель качества образования, Дорофеев А. А. формирует 
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личностные качества выпускников технического вуза, дополняющие друг 

друга: уровень личностного роста и профессиональной компетентности. К 

последним относятся: текущие познавательные способности, 

коммуникативная и творческая подготовка, знание различных методов 

производственного анализа, чувство позитивного отношения к будущей 

профессиональной деятельности, понимание тенденций развития 

производства и социальной сферы.; устойчивость и развитие 

профессионально важных личностных качеств: ответственность, 

Целеустремленность, и др. 

Многие российские педагоги приняли определение компетентности 

специалиста с высшим образованием, который является IU. Г. Татур 

сделал: " Компетентность специалиста с высшим образованием, – пишет 

он, – это проявленные им на практике стремление и способность 

(готовность) реализовать свои   потенциал (знания, умения, опыт, 

личностные качества и др.) для успешной  творческой   (продуктивной  ) 

деятельности в профессиональной   и социальной   сферах, осознавая 

социальную значимость и личную ответственность за результаты этой  

деятельности, необходимость ее постоянного совершенствования»" [174, с. 

9]. 

Таким образом, компетентностный подход стал основой в 

профессиональном образовании. Где будущие специалисты должны 

владеть специальными компетенциями, делящие по уровням. Они должны 

знать, уметь и владеть. В Алтайском государственном университете также 

реализуется компетентностный подход в обучении будущих дизайнеров.  

На факультете искусств и дизайна, реализуется образовательная 

программа» профессиональное обучение дизайн (по отраслям) 44.03.04.   

Образовательная программа 44.03.04 профессиональное обучение 

(по отраслям) реализует свою программу в соответствии с требованиями 

компетентностного подхода в образовании, где фигурируют 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
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компетенции, которые определяют готовность к самостоятельной 

жизнедеятельности и эффективной профессионально-педагогической 

деятельности развивают личностные качества обучающихся, а также 

подготовку, специалистов-практиков в области декоративно-прикладного 

искусства и дизайна [9, С. 3]. Цель данного направления 

Профессионального обучения (по отраслям): формирование социально-

личностных качеств педагога: целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, гражданская ответственность, коммуникабельность, 

толерантность. 

44.03.04 целью данного направления профессиональной 

деятельности (по отраслям) является подготовка студентов в области 

фундаментальных гуманитарных, экономических и социальных наук, 

математических, профессиональных, высших, получение образования, 

позволяющего вузу успешно работать в сфере своей деятельности, 

обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими их социальной активности и 

стабильности на рынке труда [9, С. 4]. 

 Хотим уточнить, что направление «профессиональное обучение по 

отраслям», готовит, прежде всего, преподавателей профессионального 

обучения, для среднего профессионального образования, в сфере дизайна. 

Но также обучение практико-ориентировано, студенты получают знания 

по дизайну среды, графического дизайна, дизайна интерьера и 

декоративно-прикладного искусства, много занятий – практических. Где 

студенты  получают навыки в создании дизайнерских проектов. 

Образовательная программа 44.03.04 профессиональное обучение 

дизайн (по отраслям) реализуется по очной и заочной форме обучения. 

Период освоения очной формы обучения с учетом каникул, включая   

итоговую государственную аттестацию, составляет 4 года. Общий объем 

реализации очной программы бакалавриата за весь учебный года 

составляет 60 единиц. 
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Сложность настоящего учебного плана  на весь период по данному 

направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц, включая все 

виды работы аудиторные, дистанционные  и самостоятельную работу 

студента, а также прохождение практики. 

ОПОП предусматривает изучение блоков положений 

соответствующих ФГОС ВО. 

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) и вариативную 

части, которая установлены Университетом. 

Базовая часть образовательной программы является обязательной 

для освоения программы, предусмотренные для выявления творческих 

способностей у обучающихся и формированию профессиональных 

компетенций, которые установлены образовательными стандартами, 

включающие: - дисциплины (модули) практику, установленные 

образовательным стандартом; практики, установленные организацией; - 

итоговую государственную аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы более расширена, с 

углубленным изучением предмета и способствует углублению 

компетенций укреплению [9, С. 10]. 

Обязательными для студентов являются дисциплины (модули) и практика, 

входящие в базовую часть университетской программы, а также 

дисциплины (модули) и практика, входящие в вариативную часть учебной 

программы, по направлению этой программы. 

Для поступления в университет на данную образовательную 

программу нужно иметь базовое школьное образование 11 классов или 

средне - специальное образование, чтобы поступить у абитуриента должны 

быть соответствующие документы: диплом или аттестат о полном среднем 

образовании. Абитуриенты приходят в приемную комиссию и пишут 

заявление с просьбой допустить их к конкурсу для поступления по этой 

образовательной программе. У абитуриентов должны быть сданы 

соответствующие экзамены, если абитуриенты приходят с базой СПО, то 
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они могут сдать экзамены в университете. При поступлении на 

образовательную программу «44.03.04 профессиональное обучение (по 

отраслям) ВУЗ проводит творческий экзамен: абитуриенты сдают экзамен 

по рисунку, обычно это натюрморт, составленный из гипсовых фигур. 

Рисунки оцениваются по бальной системе, наивысший балл - это 100 

баллов. 

Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе. Порядок 

проведения конкурсного отбора определяется университетом по 

определенным правилам. Конкурс осуществляется по бальной системе, 

общий балл суммируется из трех предметов – это русский язык, 

обществознание и рисунок. 

Сфера деятельности выпускников очень обширная, выпускники 

могут работать в образовательных организациях таких как колледжах, 

школах, в системе дополнительного образования: художественные школы, 

художественные студии кружки. Также могут осуществлять и реализовать 

курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку по 

своей специальности. Выпускники также востребованы и в дизайнерских 

агентствах, типографиях, рекламных агентствах. [9, стр. Пять] 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Выпускники по образовательной программе 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) обязаны решать ряд задач, 

связанных с полученной профессией профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и направлениях  

ОПОП ВО: 

 образовательная и профессиональная деятельность: 

 определить подход к процессу трудового обучения (экспертного) 

специалистов для бизнеса; 

 развитие профессионально важных личностных качеств отличного 

работника среднего уровня; 
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 план мероприятий по социальной профилактике в образовательных 

учреждениях, реализующих программы подготовки квалифицированных 

рабочих и работников профессионального образования; 

 организация и осуществление образовательной деятельности в 

учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования 

в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов; 

 диагностика и прогноз личностного развития будущих сотрудников и 

специалистов среднего звена; 

 организованная, профессиональная и педагогическая деятельность на 

основе закона; 

 анализ профессионально-педагогической ситуации; 

 воспитание будущих работников и специалистов среднего звена на основе 

индивидуального подхода, формирование у них ментальных, 

нравственных ценностей и патриотических убеждений[9, С. 7]; 

 обучение по рабочей специальности: 

 Определить пути повышения производительности и безопасности, 

качества производимых  продуктов 

 использование передовых технологий в процессе профессиональной 

подготовки рабочих; 

 формируют экспертизу соответствующего уровня квалификации 

работодателя; 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются способностью освоить 

выпускниками определенные компетенции, которые то есть способностью 

применять знания, умения соответствующие с целями профессиональной 

деятельности. 

В результате этого ОПОП, университет должен иметь потенциал: 

 Общая культура (CA): 

 умение использовать основы философии и социально-гуманитарного 

образования для формирования научного мировоззрения (ок-1); 
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 умение анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданственности (ОК-2)); 

 рассматривает эффективность результатов деятельности в различных 

областях, что позволяет использовать основы естественнонаучных и 

экономических знаний ОК-3); 

 умение общаться устно и писать на русском и иностранных языках для 

решения проблем, в общении и культурном взаимодействии); 

 умение работать в группе с осознанием медведем социальных, этнических, 

религиозных и культурных различий (ОК-5); 

  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 умение использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную работу (ОК-8); 

  готовность к применению средств первой помощи, способов защиты в 

чрезвычайных ситуациях (ОК-9); 

 Общая профессиональная способность: 

  умение проектировать и реализовывать индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности  

 умение определять научный характер характера проблем, возникающих в 

процессе профессионально-педагогической деятельности (ПК-6); 

 умение осуществлять письменную и коммуникативную деятельность на 

государственном языке и понимать необходимость знания языка в 

понедельник (П-К7); 

 умение подготовить и отредактировать текст, в котором рассматриваются 

проблемы профессионально-педагогической деятельности (П -9); 

 умение самостоятельно работать на компьютере (базовые навыки) (П -6); 

 умение обосновать профессионально-педагогические действия (П-3); 
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готовность анализировать информацию, решать проблемы, возникающие в 

профессиональной и педагогической деятельности (ПК-2); 

способность выполнять профессионально-педагогические 

функции, обеспечивающие эффективную организацию и управление 

педагогическим процессом подготовки кадров и специалистов среднего 

звена (ПК-8); 

 способность развивать профессионально важные и значимые личностные 

качества работников в будущем, кадровый уровень между специалистами 

(ПК-2); 

 умение организовывать и осуществлять учебно-воспитательную 

деятельность в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных образовательных стандартов в СПО (ПК-3); 

 возможность организации профессионально-педагогической деятельности 

на законных основаниях (ПК-4); 

 умение анализировать профессионально-педагогические ситуации 

(компьютер-5); 

 готовность использовать современные образовательные технологии для 

формирования у студентов духовно-нравственных ценностей и 

гражданской позиции (ПК-6); 

 готов планировать мероприятия по социальной защите  студентов 

(компьютер-7); 

 готов осуществлять диагностику и прогноз личностного развития рабочих 

и служащих и специалистов среднего звена (ПК-8); 

 готовность к развитию профессионального самообразования (ПК-9); 

 готовые к использованию концепции и модели системы образования в 

мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10); 

 обучение практической работе: 

 умение использовать технологию в процессе профессиональной 

подготовки работника (в частности) (ПК-12); 
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 возможность выполнения работ соответствующего уровня (ПК-32); 

 готовность к повышению производительности и качества продукции, 

экономии ресурсов и обеспечению безопасности (ПК-33); 

 готов готовы к формированию экспертизы сотрудники (эксперты) 

соответствующей квалификации (компьютер-34); 

 готов организовать и поддерживать работу в соответствии с современными 

требованиями эргономики (ПК-35); 

 готов к производственным работам (ПК-36). 

Каждый этап подготовки завершается практикой, содержание которой 

отражает уровни освоения профессионального мастерства. 

Педагогическую практику обучающиеся должны проходить в 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий, учреждений, организаций в роли 

стажеров преподавателей по общепрофессиональному и специальному 

циклам дисциплин и мастеров профессионального обучения. 

Технологическая практика - это практика по профилю 

специализации, направленная на закрепление, расширение, углубление, 

систематизацию знаний, полученных при изучении профессиональных и 

специальных дисциплин по профилю подготовки: 1 курс - практикум по 

профессии, пленэрная практика, закрепляющая навыки работы с натурой, 

и приѐмы стилизации перевода натурных форм в декоративные; 2 курс - 

квалификационная практика, формирование навыков организации 

единичного объекта на уровне зонирования, колористической разработки и 

несложного предметного насыщения; 3 курс - технологическая практика 

проводится на базе проектных организаций, где студенты приобщаются к 

процессу проектирования интерьеров, выполняя функции подручных 

специалистов-дизайнеров интерьера 

Преддипломная практика - является завершающим этапом 

практического обучения. Во время преддипломной практики студенты 
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готовятся к выполнению квалификационной работы, в которой, наряду с 

методическими разработками, связанными с преподаванием дизайнерских 

дисциплин, могут входить сопроводительная записка, отражающая 

психофизиологическое обоснование выбранного проекта, разработанный 

проект, в состав которого входят планы, развѐртки и перспективное 

изображение интерьера, элемент проекта, выполненный в том или ином 

материале. 

Таким образом, просмотрев основные компетенции, которые должен 

освоить выпускник, мы пришли к выводу, что копетентностный подход 

определяет высокий уровень образования и готовит хороших 

специалистов. 

1.2. Методика формирования профессиональной компетенции у 

будущих дизайнеров при освоении учебной дисциплины «Дизайн-

проектирование архитектурных сооружений». Методика обучения 

дизайн-проектированию - это совокупность методов и приѐмов, с 

помощью которых происходит целенаправленно организованный, 

планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения 

компетенциями, необходимыми для создания, описания, изображения или 

концептуальной модели целостного объекта с заданными 

функциональными, эргономическими и эстетическими свойствами. 

Вся трудоемкость дисциплины составляет 720 часов. В том числе 

занятия продолжительностью до 516 часов и 168 часов для 

самостоятельной работы. Программа включает 158 часов лекций и 358 

часов практики. В рамках дисциплины "Дизайн-проектирование 

архитектурных сооружений" выделяются следующие направления: 

I. теоретические основы дизайна архитектурных сооружений 

II. виды, назначение и классификация архитектурных сооружений 

II. проектирование элементов архитектурных сооружений. 

IV. проектирование и визуализация 
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В рамках научной организации учебного процесса дизайн-

проектирования комплексно решаются методологические, педагогические 

и организационные проблемы, обусловленные спецификой деятельности 

дизайнера, условиями интеллектуального творчества, особенностью 

профессиональных методов. 

Реализация методологических оснований процесса обучения дизайн - 

проектированию обеспечивается применением определенных 

методологических подходов (принципов) профессионального образования 

[52]. 

В разных аспектах исследования, данные принципы рассматривались 

в исследованиях С.Я. Батышева, А.П. Беляевой, С.М. Марковой, Н.В. 

Фомина, Н.И. Думченко, Д.В. Чернилевского, М.И. Махмутова, А.М. 

Новикова, А.Я. Найна, М.Н. Скаткина, А.Е. Шильниковой и др. [8, 11, 

13,41, 31, 74]. 

Из многих методологических принципов профессионального 

обучения можно выделить ведущие. Н.В. Фомин [8] называет их: 

гуманизация и демократизация; профессионально-политехническая 

направленность; соответствие требованиям современного производства; 

соединение обучения с производительным трудом, связь теории с 

практикой; профессиональная мобильность; модульность; сознательность, 

активность, мотивированность; доступность; наглядность; прочность 

овладения профессиональной компетентностью; целеустремленность, 

систематичность, последовательность обучения. Н.Н. Шамрай [95] 

дополняет этот список принципами создания окружающей среды, 

компьютеризации педагогического процесса, экономической 

целесообразности. 

А.П. Беляева [11] выделяет следующие принципы профессионального 

обучения: непрерывность, интегративность, дифференцированность, 

многоуровневость, многопрофильность, профессиональная 

направленность, культурологическая взаимообусловленность, 



20 
 

стадийность, комплексность, социальная обусловленность, модульность, 

междисциплинарность, системность, универсальность, технологичность, 

межотраслевая взаимообусловленность. 

Кроме рассмотренных принципов в педагогической литературе 

затрагиваются такие принципы, как: принцип структурирования, 

динамичности, гибкости, осознанной перспективы, эффективности, 

оперативности, реализации обратной связи, разностороннего 

консультирования (руководства), психологической комфортности (по Д.В. 

Чернилевскому [94]). 

На основании методологических и общепедагогических принципов 

профессионального образования Б.Г. Бархиным были определены и 

наполнены новыми качественными характеристиками следующие 

принципы обучения архитектурному проектированию: идейности и 

научности обучения, сознательности и активности, единства теории и 

практики в обучении, систематичности и преемственности, высокого 

уровня трудности, прочного усвоения, наглядности, индивидуальной 

работы со студентом, воспитания и формирования личности [7]. 

В связи с тем, что современная теория и практика профессионального 

обучения дизайнерской деятельности во многом опирается на основные 

положения, сформированные учебно-образовательным опытом 

архитектурных школ, мы считаем возможным рассмотрение данных 

принципов в контексте процесса дизайн-проектирования. 

Принцип идейности и научности обучения. В обучении углубляется 

комплексный подход к овладению студентами научным мировоззрением. 

В проектной учебной деятельности происходит творческое осмысление 

социальных и философских построений, ориентированных на достижение 

оптимальных взаимоотношений природы, общества и культуры при 

организации архитектурно-дизайнерскими средствами материально-

пространственной среды жизнедеятельности людей. Научность 
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предполагает применение в работе общих закономерностей процесса 

познания.  

Принцип сознательности и активности. Учебное проектирование-это 

творчески активный и сознательный процесс, в котором студент видит 

ближайшие цели - разработку проектной модели и общую цель – освоение 

выбранной им профессии. Педагог определяет на каждом этапе разработки 

проектной модели конкретную задачу, поддерживает у студента состояние 

творческой активности. Сознательность студента проявляется в 

ответственном отношении к исполнению творческих задач. 

Принцип единства теории и практики в обучении. Теоретические и 

практические знания органически входят в профессиональное обучение. 

Творческий синтез преподанных студенту знаний по научным и 

техническим дисциплинам и новых знаний осуществляется в комплексном 

проектировании, приближающемся по своему характеру к практическому 

проектированию. 

Принцип систематичности и преемственности. Принцип выражается 

в логической последовательности заданий и чередовании тематики в 

дизайн-проектировании. Руководители добиваются исполнения 

постадийного графика в сроки, намеченные рабочим планом 

проектирования, а также освоения студентами навыков 

профессионального труда дизайнера. Преемственность в построении курса 

дизайн-проектирования способствует формированию целостного 

профессионального сознания. Эффект воспитания возрастает при условии 

согласованного воздействия в процессе дизайн-проектирования на 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферу студентов. Залогом 

успеха являются интенсивность труда, дисциплина и культура творческого 

процесса. 

Принцип высокого уровня трудности. Последовательное усложнение 

программ проектирования предполагает, что студент должен осваивать 

каждое последующее задание при затрате определенных умственных и 
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творческих усилий. Формирование и развитие личных качеств студентов 

происходит тем успешнее, чем напряженнее его проектная деятельность. С 

переходом от курса к курсу у студента повышается способность к 

самостоятельному добыванию знаний и применению их в решении 

творческой проектной задачи. 

Принцип прочного усвоения. Важно не только овладеть той или 

иной проектной темой, но и развивать способность применять усвоенные 

знания и умения при разработке сходных, а также иных тем. Данный 

принцип требует многократного и вариантного повторения на разных 

уровнях образования заданий. 

Принцип наглядности. Этот принцип связан с использованием 

модели учебного кино, телевидения, с воссозданием трехмерного 

изображения объекта путем исполнения рабочих макетов. Принцип 

наглядности предполагает проведение лабораторных исследований с 

целью подтверждения принимаемых решений. 

Принцип воспитания в коллективе. Организация проектирования в 

учебных группах-мастерских позволяет студентам учиться не только на 

своем проекте, но и проектах товарищей. Педагогические влияние на 

студента, подобное влиянию коллектива, оказывают среда учебного 

заведения, творческий климат. 

Принцип индивидуальной работы со студентом. Индивидуальный 

процесс обучения обеспечивается: планированием занятий по дизайн-

проектированию с учетом индивидуальных особенностей студентов; 

индивидуальной консультацией педагога непосредственно по 

студенческому проекту; самостоятельной работой студента под контролем 

педагога над решением отдельных проектных задач; участием студента в 

групповых дискуссиях и обсуждениях. 

Принцип воспитания и формирования личности. Воспитание 

личности дизайнера осуществляется в процессе учебной проектной 

деятельности и в ходе духовного развития личности. Важной целью 
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воспитания является формирование ответственного, новаторского 

отношения к профессиональному труду, потребностей в приобретении 

знаний, мотивов к творческой деятельности. Воспитательный смысл 

содержится в системе поощрения авторов наиболее интересных проектов, 

в участии студентов в проектных и научно-исследовательских работах 

педагогов, кафедр, в научно-проектном центре, внеучебной 

воспитательной работе. Профессиональное обучение дизайнера будет 

плодотворным, когда оно осуществляется в соответствии с 

психологическими и основанными на них педагогическими 

закономерностями [7]. Указанные методологические подходы (принципы) 

позволяют научно определить стратегию и способы процесса обучения 

дизайн-проектированию и получить достоверные знания об объективной 

действительности с целью ее совершенствования. 

Для  повышения профессиональной  компетенции при изучении 

предмета "проектирование архитектурных сооружений " мы предлагаем 

ввести учебный модуль, который должен быть разделен на разделы – это 

теоретическая часть и практическая часть Согласно определению, 

представленному М. В. Булановой-Топорковой, учебный модуль-это 

целостное знание содержания дисциплины, включающее когнитивный и 

профессиональный аспекты, освоение которого должно завершаться 

соответствующим видом контроля знаний и умений, сформировавшихся в 

результате освоения данного модуля. Модули имеют когнитивные и 

профессиональные характеристики, поэтому можно говорить о 

когнитивной (информационной) и учебно-профессиональной (в переводе) 

частях модуля. Первая задача-формирование знаний о теории, функции, 

вторая-формирование профессиональных умений и навыков на основе 

полученных знаний [133, с. 211]. 

Показана значимость данного модуля для формирования 

художественно-конструкторской компетентности студентов, сочетающей в 

себе научно-технический подход к построению модели объекта в будущем 
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как вида художественного проектирования, структуру проектирования его 

и метод описания с художественно-образным подходом. Самое главное на 

всех этапах проектирования-это нахождение, формирование и выполнение 

проектов, отражающих авторскую концепцию в проектировании. В первую 

очередь студенты изучают теоретический материал, отражающий теорию, 

историю и принципы проектирования малых архитектурных сооружений. 

Теоретический материал определяет определенные задачи, которые также 

формируют определенные компетенции у студентов, например, они 

должны знать принципы проектирования малых архитектурных форм, 

должны знать историю создания малых архитектурных сооружений и др. 

Основной задачей при освоении теоретического материала, является 

освоение каких- либо знаний по определенной дисциплине. 

Таким образом, новый теоретический материал представлен в виде 

задачи. Есть несоответствия в статусе, которые необходимо выявить и 

устранить. В процессе их урегулирования и в результате – в 

сотрудничестве с преподавателями-учащиеся получают необходимые 

знания [131, с. 198]. 

Т. Е. Демидова и А. П. Тонких обращают наше внимание на то, что 

преподавание становится проблематичным при соблюдении двух условий. 

1. Подбирается содержание учебного материала, а также структура 

проблемы в принципе (преподаватель разработал систему учебных 

вопросов, отражающих основное содержание лекции). 

2. Принцип решения задач реализуется при развертывании этого 

содержания непосредственно в лекции (лекция строится как диалогическое 

общение преподавателя и студентов в процессе решения задач) [50, С. 8]. 

Таким образом, на лекции, при изучении теории, происходит диалог 

между преподавателем и студентом, что непосредственно повышает 

уровень образования и освоения темы лекции. Во время проведения 

проблемной лекции перед студентами ставятся цель задачи, определенная 

проблема в ходе которой они должны решить, сформированы вопросы. В 
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ходе проводимой лекции в процессе диалога, студенты совместно с 

преподавателем решают проблему и отвечают на вопросы.  

Следующий тип занятий в системе образования - это практика. В 

педагогике профессионального образования практический урок - это 

форма организации учебного процесса, позволяющая студентам выполнять 

одно или несколько практических занятий под руководством 

преподавателя. Дидактической целью практической работы является 

развитие у студента профессиональных умений, а также практических 

навыков, необходимых для исследования следующих предметов [132, с. 

214]. Следует отметить, что профессиональная деятельность дизайнера 

основывается на художественном и дизайнерском мышлении и выражается 

в создании эскизов, творческих работ и строительных эскизов, в процессе 

моделирования и визуализации. Профессиональные навыки 

проектировщиков формировались у студентов на практических занятиях в 

процессе работы непосредственно над проектом. Ведущий специалист по 

современному дизайну страны-МГХПА. С. Г. Строганов отметил, что 

нельзя овладеть навыками проектирования, только прослушав лекции или 

прочитав материал, изложенный в учебниках. Л. М. Холмянский пишет: 

"история имеет традицию овладевать художественным объектом путем 

выполнения ряда практических упражнений. Основой обучения, средством 

овладения профессией дизайнера является опыт. Понимать 

профессиональное мастерство, возникающее в процессе работы 

непосредственно над проектом, когда рождаются и осваиваются различные 

аспекты этого процесса" [116, с. 126]. Более того, он отмечает, что, 

несмотря на сложность творческого процесса, изменение соотношения 

четкий порядок действий необходим в условиях проектного образования 

[как и выше с. 127].  

Таким образом, при подготовке комплекса заданий в модуле 

"Проектирование малых архитектурных сооружений", в первую очередь 

будут учитываться хрестоматийные принципы их последовательного 
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усложнения. Кроме того, процесс составления практических заданий 

должен быть четко разделен на этапы. В учебном модуле "развитие и 

история средового дизайна" нами были установлены следующие 

процедуры проведения занятий преподавателями и студентами на 

реальных занятиях:  

1. Объяснение материала предмета устанавливает связи с 

предыдущей темой, которые могут быть параллельны с другими 

предметами с этой же отрасли, например, учебная дисциплина 

«проектирование малых архитектурных сооружений идет параллельно с 

дисциплиной «Эргономика архитектурной среды» они являются 

взаимоопыляемыми, что непосредственно влияет на формирование и 

развитие профессиональной компетентности и будущей реальной 

деятельности.  

2. Определение  квалификационных требований и критериев оценки 

ее выполнения.  

3. Групповой или индивидуальный анализ возможных путей, 

методов и средств решения проблемы.  

4. Коллективное обсуждение по анализу материала 

5. Предварительная разработка макетов проектирования, их 

Обсуждение и одобрение.  

6 .Способы и методы проектирования архитектурных сооружений. 

7. Обозначение источников для создания художественного 

архитектурного сооружения. Источниками могут быть: быть природные 

явления, произведения литературы и искусства, истории. Часто 

источником творчества являются и архитектурные произведения, 

инженерные сооружения, предметы материальной культуры и 

декоративно-прикладного искусства (металл, керамика, стекло, дерево, 

пластик). Особое место в оформлении произведения занимают формы 

живой природы (беспроводные). [7, с. 72].  
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Первый этап-это сбор первичных документов. Это сбор аналогов. На 

этом этапе студенты должны исследовать источник творчества – феномен.  

На самом деле, сделать выбор из него характеризуют наиболее 

важные свойства и особенности. В то же время происходит наработка 

материала: создание эскизов, создание чертежей, иногда приветствуется 

создание копий, что непосредственно формирует навык в проектировании. 

Во время создания копии проекта архитектурного сооружения студент 

должен до точности воспроизвести форму, цвет для того, чтобы  

внутреннюю логику построения объектов, отношений форм, линий, фактур 

и цветов. Необходимо определить темп, ритм, чтобы создавалась 

выразительность и целостность объекта исследования. Процесс сбора 

материала, создает благоприятные условия для возникновения 

самостоятельного мышления и может стать источником ассоциаций и 

идей.  

Второй этап-создание эскиза  в пространстве или в среде. Для 

создания эскизов в среде, нужно сделать фотографии со всех сторон той 

местности, где уже будет располагаться проект здания. Фотографии 

местности можно отрисовать в вектор или стилизовать, а можно оставить 

как есть, смонтировав трехмерный объект на фотографию. Первым этапом 

проектирования является создания чертежа здания, на котором 

определяется и общий план, стены, дверные и оконные проемы, а также 

мебель и элементы интерьера. Затем создается трехмерная модель с 

наложением текстуры. Создание трехмерной модели зданий  самая 

трудоемкая, которая занимает большую часть аудиторных часов. 

Наиболее популярной и, без сомнения, наиболее эффективной 

формой контроля в дизайнерском образовании является текущий просмотр 

творческих работ, которые выполняются в ходе практического занятия от 

одного до нескольких раз. Результаты обзора не всегда являются обзором, 

поскольку его целью является мониторинг текущего рабочего процесса и 

поиск возможных решений. Важно, чтобы студенты имели возможность 
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отстаивать свою точку зрения, учились выражать свои мысли и 

профессионально анализировать свою работу и работу своих студентов. 

Итоговая аттестация проводится без участия студентов. 
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ГЛАВА II 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЛЕТНЕГО КАФЕ 

 

2.1 Дизайн-проектирование помещений общественного назначения 

на примере летнего кафе. Проектирование общественных зданий 

предполагает учет множества разнообразных факторов при 

конструировании пространственной среды, так как необходимо 

реализовать организацию функциональных процессов на основе 

строительных конструкций и отделочных материалов, использования 

инженерного оснащения, применения оборудования для различных видов 

жизнедеятельности, содействуя целостности восприятия среды и ее 

эмоциональной выразительности. 

Понятие «общественное здание» охватывает широкую гамму 

строений и помещений различного функционального назначения, в том 

числе и предприятия общественного питания, рестораны и кафе. 

Современная экономическая составляющая градостроительства, не 

смотря на мировой экономический кризис, претерпевает крупные 

изменения в связи с расширением потребительского рынка и улучшения 

благосостояния населения. Наше время можно считать уникальным для 

развития культуры потребления ресторанных услуг потому, что в 

современной России активно реализуется тенденция не только 

экономического разнообразия данных общественных сооружений, так 

называемой, «степени доходов», но и эксклюзивности и своеобразной 

индивидуальности внутренней среды помещений, при условии их 

гармоничного сочетания с тенденциями архитектурного развития 

внешнего облика города. 

Изменение экономического сознания современных представителей 

бизнеса, стремление предпринимательства к европейскому уровню жизни, 

в том числе и к европейскому уровню обслуживания потребителей 
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объясняют необходимость изменении приоритетов в развитии сферы 

услуг, выдвигая на первый план развития инфраструктуры города не 

только традиционную задачу удовлетворения потребительской 

способности населения, но и требуя, в первую очередь, особых 

градостроительных усилий от архитектурных отделов администраций 

городов в решении проблемы эстетичности и гармонизации общественных 

зданий в окружающем социуме. Это меняет цели и подходы в понимании 

концептуальной идеи возводимых объектов архитектуры. 

Дизайн интерьера, выработанный согласно концепции влияет на 

атмосферу всего заведения. Именно от дизайн-проекта зависит, будет ли 

ваше заведение пользоваться успехом у посетителей или нет. 

Процесс увеличения количества малых кафе и больших ресторанов, 

идущий параллельно с растущей тенденцией к эстетизму и красоте в 

современном обществе и ростом капиталовложений в строительство 

предприятий питания, создает проблему ярко выраженности и стилевой 

индивидуальности данных предприятий как фактор формирования имидж-

образов их владельцев, влияющих на популярность данных предприятий у 

посетителей. 

В своем представлении о том, каким должно быть летнее кафе 

открытого типа, мы исходим из следующих концептуальных 

составляющих: 

– творческий подход в детальной разработке социально-

функциональных аспектов архитектурного проектирования летнего кафе; 

– создание объемно-планировочной структуры общественного 

здания, обусловленной градостроительными, социально-культурными 

условиями места строительства, а также отвечающей требованиям 

художественной выразительности и инженерной целесообразности 26; 

– популярность кафе среди посетителей и увеличение количества 

постоянных клиентов как следствие гармоничной организации 

пространственной среды в сочетании с высоким качеством обслуживания. 
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Формулировка целей отразится на наборе задач, составляющих 

сущность выработки дизайн-концепции. 

Необходимо: 

 определить параметры и характеристики самого объекта, 

представить его как закономерно организованную систему разного типа 

средовых компонентов; 

 рассмотреть пути использования ограниченного набора 

средств в формировании полноценных потребительских характеристик 

среды; 

 составить собственно дизайн-концепцию как своеобразный 

алгоритм дальнейшей архитектурной и дизайнерской деятельности. 

Основная посылка концепции – несовместимое, казалось бы, 

сращение представлений об уникальности, обособленности будущего 

кафе, с одной стороны, и неразрывности, слитности жизни проектируемого 

объекта и окружающего, пронизывающего его города. 

Промышленные и жилые районы, общественные центры и 

транспортные магистрали наших городов не могут быть монотонными и 

безликими, то есть эстетически невыразительными. Создавая 

благоприятные условия для труда, быта и отдыха людей, они должны 

способствовать подъему культуры, росту духовного богатства. 

Однако положительная эстетическая оценка городской среды 

возникает лишь при ощущении гармонии между красивым обликом 

городов и их рациональной организацией, способствующей решению 

основных экономических и культурных задач. 

Почему же желание вызвать у человека положительную 

эмоциональную реакцию, высокую эстетическую оценку городской среды 

является важным для жизни общества? Очевидно, прежде всего, потому, 

что такая целостная оценка есть оценка подлинно человеческая, оценка с 

позиций культурного развития человека, при котором предмет 



32 
 

эстетического отношения (в нашем случае городская среда) предстает 

перед ним не с какой-то одной стороны, а «всесторонне». 

Целостность городской среды складывается из многих черт, среди 

которых, прежде всего, целесообразность планировочной структуры 

города, гармоничная связь всех его элементов, своеобразие городской 

среды, возникающее в результате умелого сочетания новой архитектуры с 

существующей. 

С точки зрения эстетических достоинств городской среды, понятия 

красоты и художественной образности весьма существенны, ибо 

указывают на те реальные задачи, решение которых способно резко 

повысить эстетический уровень массовой застройки общественных 

центров и промышленных зон. 

Но иногда красоту и даже художественную образность сводят лишь 

к гармоничности внешней формы. Повсеместно мы сталкиваемся на 

практике с непониманием роли и места так называемой «формальной 

красоты», с тем, что отдельные «мастера» смешивают, отождествляют 

критерии красоты и критерии искусства. 

Вообще максимально высокого качества и экономического эффекта в 

условиях современного строительства можно добиться только при 

комплексном градостроительном подходе к решению архитектурных 

задач, связанных с удовлетворением всесторонних потребностей людей. А 

это значит, что для создания полноценной в эстетическом отношении 

среды следует системно учитывать развившиеся требования потребителя 

не только к отдельным сооружениям, к их взаимодействию между собой и 

с установленным оборудованием, но и к сочетанию архитектурного 

сооружения с другими элементами города и природной средой. 

«Гармония, – отмечал Л. Корбюзье, – есть результат полного 

соответствия между причиной и следствием. Причина – необходимость 

создать удобное жилье и, следовательно, осуществить строительство. 

Следствие – ликование, которое охватывает нас при созерцании умного, 
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точного, безупречного творчества». 16 Средства соразмерности – самая 

большая и эффективная группа композиции, обеспечивающая 

гармонизацию формы. Но и этого недостаточно. Нужно еще найти 

фактуру, цвет и пластику внешней формы, так как без этого она окажется 

недоработанной. 

Учет этих групп закономерностей позволяет, таким образом, 

согласовать проектируемый объект со всем предметным и архитектурным 

окружением, сделать его соответствующим этому окружению и 

использующим его людям, повысить информативность его формы, 

добиться наибольшего слияния с содержанием, выразить в форме 

тончайшие нюансы социально-психологической ориентации и получить в 

итоге наиболее содержательную и гармоничную форму, иными словами, 

сделать объект эстетически наиболее полноценным. 

При этом следует отметить: 

 специфический характер представлений об устойчивых 

композиционных решениях; 

 использование средств соразмерности, характерных для всех 

видов художественного творчества; 

 значение закономерностей, связанных с проработкой пластики 

внешней формы. 

На самом раннем этапе разработки концепции необходимо 

определиться с названием кафе. Более того, выбор наименования кафе 

является составным и весьма существенным элементом разрабатываемой 

концепции. 

При выборе названия кафе учитывается его будущее 

местоположение, потенциальные посетители, категория, например, 

элитность, специфика, одновременно определяется его будущий желаемый 

имидж. Кроме того, при определении названия кафе учитывается 

планируемые согласно концепции кухня, интерьер, обслуживание. 

Исходных показателей для выбора названия много, а название только одно 
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– и оно, желательно, должно учитывать все, быть оригинальным, а главное, 

индивидуализировать, отличать, причем выгодно отличать в 

представлениях будущих потребителей заведение и представляемые им 

услуги от других, не нарушая прав третьих лиц, чтобы избежать обвинений 

в недобросовестной конкуренции и нарушении обычаев делового оборота, 

содействовать в дальнейшем процветанию заведения. 

Эргономика органически связана с дизайном, одной из главных 

целей которого является формирование гармоничной предметной среды, 

отвечающей материальным и духовным потребностям человека. При этом 

отрабатываются не только свойства внешнего вида предметов, но, главным 

образом, их структурные связи, которые придают системе функциональное 

и композиционное единство. 

Форма и функциональные размеры всей предметной среды, ее 

объемно-пространственных структур неразрывно связаны с размерами и 

пропорциями тела человека на протяжении всей истории цивилизации. 

Мебель для общественных помещений – изделия для обстановки 

помещений предприятий и учреждений с учетом характера их 

деятельности и специфики функциональных процессов. 30 

Важное место принадлежит абсолютной величине пространства, 

мысленно соизмеряемого с количеством людей и возможностью их 

определенного действия. Индивидуальные биологические действия 

человека отражены в понятии «моторного пространства», 

представляющего условно ограниченную часть общего пространства. 

Индивидуальное (моторное) пространство определяет отношение «человек 

– предмет» и изучается эргономикой. Как составная часть архитектурного 

индивидуальное пространство образует «пространственные группы», 

«зоны», например, в кафе – зоны администратора, бармена, приема пищи, 

ожидания и т.п. 

Социальные моменты, понимаемые в России, в лучшем случае, как 

комнаты приема пищи, т.е. основанные целиком и полностью на оценке 
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физиологических критериев, напротив, стали одними из 

основополагающих факторов в конце 90-х годов XX века в Западной 

Европе. Идеи социального партнерства изменили сам подход к 

проектированию общественных зданий, в том числе и к проектированию 

ресторанов и кафе. Главной фокусной точкой всех трех залов нашего кафе 

является открытая стойко образная вращающаяся витрина с оптимальной 

по эргономическим требованиям высотой 1,9 м, вокруг которой 

группируются все представленные «коммунальные зоны». Основанием 

данной витрины, выравнивающим ее нижнюю плоскость на 

разноуровневых полах, служит композиция из природных камней. 

Коммунальные зоны для неформального общения посетителей кафе 

расположены вдоль закругленных оконных проемов, что является 

своеобразным декоративным оформлением, способствующим свободной 

организации движения людских потоков. 

С точки зрения эстетического восприятия окружающего 

пространства в кафе необходимо остановиться на вопросах 

формообразования. Определенное воздействие на восприятие информации 

оказывают формы линий. Считается, что вертикальные или 

горизонтальные прямые линии ассоциируются со спокойствием, ясностью 

и даже солидарностью, а изогнутые – с изяществом и непринужденностью. 

Незамысловатые и симметричные формы «прочитываются» гораздо 

быстрее других, привлекают внимание. 

Пересечение ограждающих поверхностей образует линейные 

контуры и силуэты, читаемые при восприятии в первую очередь. Более 

того, при отсутствии массы заполнения достоверность очертания 

пространственной формы сохраняется, если закреплены основные, узлы 

формы (угловые опоры, балки, перила, навес и др.). Следовательно, 

расшифровка формы происходит через восприятие контурных линий. 

Через «движение» линий возникает ощущение движения (динамики) 

пространственной формы. 
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Все вместе взятое обеспечивает оптимальный психологический 

климат и способствует психофизиологическому комфорту как каждого 

посетителя кафе, так и обслуживающего персонала, что само по себе тоже 

не маловажно, так как позволяет частично релаксировать их 

психофизиологическое состояние, в связи с потенциальной возможностью 

стрессовых ситуаций при работе с людьми. 

2.2 Концепция и этапы проектирования летнего кафе на базе 

отдыха «Бирюзовая Катунь» Основной целью нашего исследования это 

создания проекта летнего кафе на базе отдыха «Бирюзова Катунь» База 

отдыха находится в живописном месте в Республике Алтай. Актуальность 

данного проекта является, то, что основной поток туристов приходится на 

летний период, поэтому возникла необходимость в открытии летнего кафе 

для отдыха туристов. 

Дизайнеры и декораторы предприятий питания знают, 

что разработка дизайна летнего кафе имеет свои нюансы. В первую 

очередь все зависит от месторасположения кафе. Это может быть терраса 

при ресторане, летняя веранда под навесом или самостоятельное кафе под 

тентами. Этот фактор определяет не только выбор мебели, но и стиль 

интерьера. 

Кафе на открытом воздухе призваны «впустить» в помещение 

природу. А самый простой и эффективный способ создать 

привлекательное для посетителей заведение – индивидуальный подход. 

Можно оформить кафе в любом стиле или обыграть тематически, в 

зависимости от меню или названия. Это может быть стиль кантри, 

кофейная или цветочная тема. В интерьере рекомендуется использовать 

такие материалы как: ротанг, древесина, стекло, металл, пластик, камень 

искусственный или натуральный, рогоза и т.д. 

Внимание стоит уделить и выбору цвета в интерьере. Сочетания 

синего с белым, белого с зеленым, голубые оттенки создадут впечатление 

легкости, свежести и прохлады. Оттенки оранжевого и красного прекрасно 

http://www.mebelcafe.ru/designing/
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поднимают аппетит. Можно купить мягкую мебель для кафе ярких 

оттенков с отделкой из дерева и тканей. Прекрасным дополнением станут 

живые растения. Деревья и цветы, растущие рядом, а также цветы в 

горшках, кадках и ящиках зададут особое настроение. Кафе заиграет 

яркими красками лета. Уделить внимание необходимо и освещению. 

Повесьте фонарики на входе и у столиков. Продумайте освещение кафе 

так, чтобы огни города вечером подчеркнули красоту Вашего заведения. 

Выбор мебели для кафе на улице. Мебель для летних кафе должна быть 

надежной и устойчивой к сюрпризам погоды, будь то зной, дождь или 

сильный ветер. Еще один параметр, на который следует обратить 

внимание при выборе мебели — мобильность и легкость. Важно, чтобы 

при необходимости мебель собиралась и транспортировалась без проблем. 

Хорошо, если стулья можно штабелировать. Это позволит хранить 

большое количество предметов мебели на малом пространстве. Мебель для 

установки на улице должна с легкостью очищаться от загрязнений с 

помощью простых чистящих средств. Элементы конструкции и каркас 

столов и стульев для летних площадок общественного питания 

подбираются прочные, разборные, материалы обивки эластичные и 

практичные, а поверхности — не деформирующиеся. При разработке 

дизайн-проекта летнего кафе не стоит забывать о создании 

привлекательной и уютной обстановки, использовании оригинальных 

решений. 

Что касается материалов мебели для предприятий питания под 

открытым небом, то это может быть ротанг, пластик, металл или дерево. 

Стулья и столики из высушенных стеблей ротанговой пальмы украсят 

летнюю террасу. Мебель из ротанга мобильна, потому как мало весит, 

устойчива к разным загрязнениям и может обрабатываться моющими 

средствами. Стулья и столы для летнего кафе из ротанга прослужат долгий 

срок. Плетеная мебель — прекрасный выбор для оснащения летних 

заведений общепита. 

http://www.mebelcafe.ru/catalog/myagkaya_mebel/
http://www.mebelcafe.ru/catalog/stoly/
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Пластиковая мебель популярна и пользуется большим спросом среди 

владельцев кафе в летний сезон. Преимущества мебели из пластика 

очевидны: она влагостойкая, легко переставляется с места на место, а 

вариантов исполнения по форме и цветовой палитре просто не счесть. Еще 

один плюс такой мебели — ее невысокая стоимость. Небольшие открытые 

кафе и предприятия быстрого питания отдают предпочтение мебели из 

неприхотливого пластикового материала. А вот на летних верандах 

ресторанов пластиковые стулья и столы будут неуместны. В этом случае 

лучше купить мягкие кресла для кафе, столы на деревянном или 

металлическом каркасе. 

Мебель металлическая может быть выполнена из нержавеющей 

стали, алюминия и чугуна. Она устойчивая и надежная, а стиль исполнения 

может быть самым разным. Так, в зависимости от дизайна террасы или 

летней веранды, можно выбрать столы с массивными резными 

подстольями, предметы меблировки из металла с перфорацией, складные 

металлические стулья. Главный плюс металлической мебели — долгий 

срок службы, стойкость к воздействию внешней среды и удобство в уходе. 

Лучше всего приобретать столы, креста, стулья и диваны на 

металлокаркасе оптом. 

Мебель из дерева — еще один вариант оснащения летних площадок. 

Деревянная мебель из массива натуральных пород прекрасно впишется в 

интерьер уличного кафе. Уход за деревянной мебелью требуется 

минимальный, а срок эксплуатации ее весьма продолжительный. Мебель 

из бука, тика, массива сосны устойчива к влаге и изменениям температуры. 

Деревянные столы и стулья оптом для кафе приобрести можно в каталоге 

интернет-магазина Mebelcafe.ru. 

Помните, что мебель должна отвечать следующим условиям: 

- быть легкой для ежедневной транспортировки и расстановки; 

- прочной, выдерживать большой поток посетителей; 

- не деформироваться от нагрева и не набухать после дождя. 

http://www.mebelcafe.ru/catalog/stulya/kreslo/
http://www.mebelcafe.ru/catalog/stulya/sofas-on-the-metal-framework/
http://www.mebelcafe.ru/catalog/stulya/sofas-on-the-metal-framework/
http://www.mebelcafe.ru/catalog/stulya/
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Работая над дизайн-проектом кафе, прежде всего мы учитываем 

следующие факторы: 

 какая публика будет посещать заведение; 

 какие требования предъявляет гость к комфорту. 

Градостроительные требования проявляются в выборе места для 

постановки здания. Ориентиром здесь служат замечательные пейзажи, уже 

возведенные архитектурные сооружения т.д. 

В случае нашего проекта мы исходили из позиций, что будущее кафе 

будет находиться в туристической зоне с очень красивым пейзажем, среди 

гор, и на берегу искусственного озера. Мы изучили местность, где будет 

уже располагаться наше кафе. Сразу был определен материал 

строительства кафе - это дерево. Так как, кафе будет находиться на 

природе, и чтобы оно хорошо вписывалось в горный пейзаж  и 

гармонировало уже с имеющемся постройками.  

Перед тем как приступить к проектированию, мы начали искать 

аналоги подобных кафе. Мы нашли два проекта летнего кафе, один проект 

летнего кафе создавался только на летний период в городе. Кафе будет 

пристроено к уже существующему кафе, которое осуществляет свою 

деятельность во все времена года. Характерной чертой данного кафе, 

является пристройка открытой веранды для посетителей, каркасом и 

основой является дерево, для эстетического украшения  по периметру кафе 

поместили клумбы с цветами, которые размещаются в деревянных ящиках. 

Крыша веранды будет сделана из брезентовой ткани, закрывать 

посетителей от осадков. Постоянный каркас дизайнер не стал 

проектировать, так как кафе прослужит сезон и разберется. Проект кафе 

выполнен с фотомонтажом в графическом редакторе Adobe Photoshop, как 

видно на проекте, что проектированное кафе смонтировано уже к зданию 

кафе, это делается для того, чтобы заказчику было видно наглядно, как 

будет вписываться уже  в имеющийся городской архитектурный  ансамбль 

(см. прил. рис.3,4) 
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Второй проект летнего кафе, выполнен для туристического 

комплекса в городе Адлер. В отличие от первого кафе данный проект 

будет построен на постоянной основе. По проекту очень хорошо видно, 

что имеется и основное здание, где расположено и помещение для поваров, 

помещение для бара, также закрытое помещение подразумевает наличие 

посадочных мест для посетителей, на тот случай, если буде плохая погода, 

холодно, сильный дождь ветер или град. Кафе двухуровневое, второй этаж 

кафе декорирован стеклом, для того чтобы имитировать присутствие на 

улице, но также стеклянные стены будут защищать посетителей от холода 

и сильного ветра.  Кафе имеет две открытых террасы (см. прил. рис 2) 

Следующими аналогами стали фотографии летних кафе, 

расположенных  на разных базах отдыха в Республики Алтай. 

Проанализировав 4 фотографии с летним кафе, мы пришли к выводу, что в 

них есть многого общего: 

1. кафе построены на постоянной основе – это значит, что 

после прохождения сезона они не разбираются и имеют 

основательный фундамент 

2. Как составная часть архитектурного индивидуальное 

пространство образует «пространственные группы», «зоны», 

например, в кафе – зоны администратора, бармена, приема 

пищи, ожидания и т.п. 

3. Построены из натурального материала - дерева, что 

лаконично вписывается в природный ландшафт 

4. Имеют открытые террасы.  

После анализа аналогов и беседой с заказчиком мы приступили к 

проектированию своего проекта кафе» Бирюзовая Катунь». 

Основным инструментом для проектирования стал графический 

редактор AutoCAD Architecture. 

AutoCAD Architecture (аббревиатура ACA) — это 

специализированное приложение на основе AutoCAD, флагманского 
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продукта компании Autodesk, созданное для нужд архитектурного 

проектирования. Первая версия ACA была выпущена в 1998 году и с тех 

пор обновляется примерно раз в год. На данный момент последняя версия 

ACA называется AutoCAD Architecture 2016.  

В AutoCAD (базовом продукте компании AutoDesk) примитивами 

черчения являются линии, полилинии, блоки, круги, арки, выноски, текст и 

т.д. Дверь в AutoCAD приходилось рисовать линиями и сохранять в 

отдельный файл (для повторного использования). 

Если объект имеет разную геометрию в 2D и 3D представлениях (или 

вообще зависит от view direction), то все эти варианты приходилось 

рисовать вручную и размещать в нужном направлении и измерении. Мы 

выбрали данный редактор для проектирования, так как он 

многофункциональный, как говорилось выше, работает, как и с 

двухмерной графикой, так и с трехмерной графикой. В AutoCAD можно 

создавать технические и строительные чертежи в разных проекциях. 

Также, что немало важно в строительном проектировании в графическом 

редакторе есть заготовки для оформления технической документации и 

расчетов. Помимо того много функций автоматизировано, например 

выставление размеров. 

Первым этапом нашего проектирования стало создание общего 

плана  или  плоскостного чертежа кафе, с размерами и определениями. 

На чертеже четко отмечены и зоны  с указанной  площадью в кафе и 

размеры (см. прил. Рис 5.) 

Основные зоны: 

1. Загрузочная 

2. Гардеробная для персонала 

3. Кладовая уборочная для инвентаря 

4. С/У для персонала  

5. Коридор 

6. Моечная 
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7. Холодный цех 

8. Горячий цех 

9. Тех помещение 

10. С/у 1 для посетителей 

11. С/у 2 для посетителей 

12. С/у 3 для посетителей 

13. Зона столовая в помещении 

14. Зона столовая на террасе  

Следующим этапом нашего проектирования это создание плана 

фундамента, он также считается основным этапом, так здание будет 

строиться основательно и должно простоять не один год, для этого нужен 

крепкий основательный фундамент. На чертеже указан размер, толщина и 

высота фундамента, что необходимо будет уже для строительства здания и 

значительно ускорит работу строителям, строителям не нужно будет 

делать расчеты и замеры. (см. прил2. Рис. 6) 

 Следующим этапом проектирования- создание визуализации в 

разных проекция: это фасады здания  в разных осях и трехмерная 

визуализация с разных сторон здания. На эскизных вариантах мы 

показываем материал, из какого будет построено кафе – это дерево, оно 

просто в строительстве и будет хорошо гармонировать с горным 

ландшафтом. Фундамент – бетонный, чтобы был основательным,  но  

чтобы придать ему более эстетический вид мы взяли облицовочный 

камень.  Крыша здания будет покрыта зеленой черепицей, зеленый цвет 

мы выбрали, так как он близок к природе, в той местности, где будет 

построено кафе, очень много зелени ( см. прил.2 рис. 7,8,9, 10,11,12,13). 

 Таким образом, во время проектирования макета летнего кафе 

«Бирюзовая Катунь» мы освоили ряд профессиональных компетенций. 

Научились создавать строительные чертежи, овладели инструментами 

графического редактора, освоили принципами построения малого 
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архитектурного сооружения, несомненно, все полученные компетенции 

нам пригодятся  в дальнейшей профессиональной деятельности. 

А также узнали очень много нового: специфику дизайна и построение 

летнего кафе, материалы используемые в строительстве, мебель для 

летнего кафе, т.е мы не только овладели практическими навыками, но 

получили большую базу теоретических знаний, которые нам несомненно 

пригодятся в будущей профессиональной деятельности дизайнера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования мы выполнили, поставленную цель и 

решили задачи. Дизайн-образование в России это достаточно новое и 

перспективное направление в сфере образования. Оно многогранно, 

готовит универсальных специалистов, которые должны владеть разными 

компетенциями. Чтобы спроектировать какое – либо здание, дизайнер 

должен много знать и историю архитектурных стилей, и 

материаловедение, и эргономику. Также будущий дизайнер должен уметь 

общаться с людьми ему предстоит работа с заказчиками, т. Знать 

психологию человека. Будущий дизайнер должен хорошо знать, 

цветоведение, композицию, чтобы грамотно спроектировать проект. Если 

дизайнер специализируется в области средового дизайна, то он должен 

хорошо знать строительное черчение и уметь читать чертежи. В век 

цифровых и компьютерных технологий основной инструмент дизайнера – 

это компьютер и графический редактор, дизайнер должен знать все 

принципы и методы работы в графических редакторах, владеть 

цифровыми инструментами и уметь создавать уже готовые проекты. 

Повышает профессиональную компетентность у будущих дизайнеров 

практические работы, где они непосредственно осваивают компьютерные 

графические редакторы. Таким образом, мы пришли к выводу, что 

компетентностный подход стал основой в профессиональном образовании. 

Где будущие специалисты должны владеть специальными компетенциями, 

делящие по уровням. Они должны знать, уметь и владеть. В Алтайском 

государственном университете также реализуется компетентностный 

подход в обучении будущих дизайнеров. На факультете искусств и 

дизайна, реализуется образовательная программа» профессиональное 

обучение дизайн (по отраслям) 44.03.04.   

 Целью нашей работы было создание проекта летнего кафе 

«Бирюзовая Катунь» во время проектирования макета летнего кафе 

«Бирюзовая Катунь» мы освоили ряд профессиональных компетенций. 
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Научились создавать строительные чертежи, овладели инструментами 

графического редактора, освоили принципами построения малого 

архитектурного сооружения, несомненно, все полученные компетенции 

нам пригодятся  в дальнейшей профессиональной деятельности. А также 

узнали очень много нового: специфику дизайна и построение летнего кафе, 

материалы используемые в строительстве, мебель для летнего кафе, т.е. мы 

не только овладели практическими навыками, но получили большую базу 

теоретических знаний, которые нам, несомненно, пригодятся в будущей 

профессиональной деятельности дизайнера. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Абстракция - это систематическое сведение детализированной визуальной 

идеи к ее наиболее существенным, распознаваемым мышлением форме и 

сущности.  

Архитектоника (строительное искусство):  

1) архитектурно-художественное выражение закономерностей строения, 

присущих конструктивной системе здания;  

2) общий эстетический план построения формы, принципиальная 

взаимосвязь ее частей.  

Гуманизация технической цивилизации предполагает гуманизацию 

отношений, а не предметов самих по себе, рассматриваемых 

изолированного отношений, как сомодавлеющих продуктов человеческой 

культуры, то есть необходимо создать такой предметный мир, который бы 

обеспечивал гуманистический строй отношений. 

Дизайн графический - это процесс решения проблемы коммуникации 

визуальными средствами. Сферой графического дизайна является 

разработка графической продукции для полиграфии, проектирование 

фирменного стиля и рекламы, работа в области компьютерной графики и 

анимации, производства видеопродукции, проектирование объектов арт-

дизайна. 

Дизайн дидактический - это особая форма проектной и созидательной 

деятельности педагога (педагогического коллектива, учебного заведения), 

при которой создается дидактическая среда, способствующая развитию 

междисциплинарного проектно-ориентированного мышления.  

Дизайн есть созидательная деятельность, призванная удовлетворять 

духовные и интеллектуальные претензии человека, способная отвечать за 

качество промышленной продукции и среды жизнедеятельности человека. 

Дизайн интерьера - это организация внутреннего пространства зданий и 

помещений, их оснащения с целью создания комфортных и 
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функциональных условий труда и жизни для человека.  

Дизайн информационный - проектирование и создание всех видов 

информационных структур.  

Дизайн среды - проектирование и создание среды жизнедеятельности 

человека, включая организацию пространственной среды, разработку и 

изготовление декоративных элементов архитектурной среды, малых 

архитектурных форм, интерьера и экстерьера зданий, наружной рекламы.  

Дизайнер-педагог - это специалист, осуществляющий организацию 

дизайн-образования посредством формирования проектной культуры в 

процессе обучения и воспитания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях, общеобразовательной школе и дополнительного 

образования для детей и подростков.  

Дизайн-концепция - это основная образная идея будущего объекта, 

идейно-тематическая основа проектного замысла. Она дает возможность 

создать целостную идеальную модель будущего объекта и описать его 

важнейшие качественные и количественные характеристики. 

Дизайн-образование есть системная форма организации 

культуротворческой среды в образовательном учреждении, обществе и 

государстве. Проектируя новое образование, важно не упустить из виду 

проектность, как содержание образования, как особый универсальный тип 

и культуры  мышления, которая должна воспроизводиться в сфере 

образования. 

Дизайн-образование - это особое качество и тип образованности, в 

результате которого происходит воспитание проектно-мыслящего чело 

века в какой бы сфере социальной практики он ни действовал - 

образовании, науке, культуре, производстве, бытовой сфере и т. д. 

Дизайн проектирование есть создание целостной формы и эстетической 

ценности предметно-пространственных структур. 

Инструментарием дизайна является язык моделирования. 

Искусство - это форма культуры, связанная со способностью субъекта к 
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эстетическому освоению жизненного мира, его воспроизведению в 

образно-символическом ключе.  

Компетенции - это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения 

студентов (выпускников), которые определяю, что будет способен делать 

студент по завершении всей или части образовательной программы.  

Компетенция - это комплексная характеристика готовности выпускника 

применять знания, умения и личностные качества в стандартных и 

изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.  

Композиционное формообразование - процесс пространственной 

организации элементов изделия, средства и методы которой соотносятся с 

задачей привнесения человеческой меры в объекты техники, достижения 

гармонии структурных связей между человеком и вещью, включенной в 

процесс жизнедеятельности.  

Композиция - построение целостного произведения, все элементы 

которого находятся во взаимном и гармоничном единстве.  

Культура - (от латинского возделывание, воспитание, образование, 

развитие, почитание) - это совокупность искусственных порядков и 

объектов, созданных людьми в дополнение к природным, заученных форм 

человеческой деятельности и поведения, обретенных знаний, образов 

самопознания и символических обозначений окружающего мира.  

Материальная культура включает в себя комплекс технико сырьевых 

запасов и объектов культуры, которые составляют природную основу 

человечески определенного «рукотворного» явления в культуре. 

Методами дизайна являются моделирование, создание образцов, 

синтезирование. 

Направление подготовки - совокупность образовательных про грамм 

для бакалавров, магистров. Специалистов различных профилей, 

интегрируемых на основе общности фундаментальной подготовки. 

Образование в сфере проектной культуры предполагает посвящение в 

систему представлений и ценностей различных культур. 
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Основная задача дизайна концептуализация и создание новых 

предметных форм в рамках ценностных установок культуры на данном 

этапе существования общества. 

Основная образовательная программа - совокупность учебно-

методической документации, регламентирующей цели. Ожидаемые 

результаты. Содержание и реализацию образовательного процесса по 

данному на правлению подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования. 

Основные категории дизайн - проектирования являются: проект, образ, 

проектный образ, композиция, эскизное решение, концепт, тектоника, 

архитектоника, утилитарность, функция, морфология, ценность, форма, 

эстетическая выразительность, эргономическая целесообразность.  

Педагог профессионального обучения в области дизайна - это 

специалист, осуществляющий организацию дизайн-образования 

посредством формирования проектной культуры в процессе обучения и 

воспитания учащихся начальных, средних, высших профессиональных 

образовательных учреждений и в сфере дополнительного образования.  

Практика дизайна - это проектная деятельность, охватывающая 

многочисленные объекты проектных преобразований и завершающаяся 

разработкой проектов с последующей их реализацией в промышленных 

изделиях, предметных комплексах, эксклюзивной арт - продукции, в сфере 

человеческих отношений, обладающих новой образной формой и высокой 

потребительской ценностью.  

Предметом изучения дизайна является мир, созданный человеком. 

Проектная культура - это совокупный опыт материальной культуры и 

совокупный массив знаний, навыков и ценностей, воплощенный в 

искусстве планирования, изобретения, формообразования и исполнения.  

Пропедевтика - это создание тех или иных предпосылок (психических, 

телесных, духовных, родовых), необходимых для определенной стадии 

или этапа образования.  
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Профессиональные компетенции включают  общепрофессиональные 

компетенции (базовые теоретические и практические знания и навыки), 

академические знания и навыки, профильные и специальные компетенции 

(практикоориентированные знания и навыки). 

Профиль - совокупность основных типичных черт какой-либо профессии 

(направления подготовки, специальности) высшего образования,  

определяющих конкретную направленность образовательной  программы, 

ее содержания. 

Современные принципы дизайна - соединение в целостной  структуре и 

гармоничной  форме всех общественно необходимых свойств 

проектируемого объекта в соответствии с ценностными установками 

культуры.  

Универсальные (общие) компетенции включают общенаучные, 

инструментальные, социально-личностные и общекультурные 

компетенции. 

Фолкдизайн это разработка и изготовление изделий на основе 

национальных мотивов, изучение и освоение традиционных национальных 

ремесел, их трансформация и использование в создании современных 

изделий. 

Форма - есть выражение внешнего вида (стайлинга) изделия исходя из его 

внутреннего содержания и предназначения.  

В дизайне различают три формы:  

• функциональную или утилитарную, определяемую предназначением 

предмета или потребностями человека;  

• конструктивную, требующую знания физических, механических, 

химических, электрических свойств материала;  

• эстетическую, отвечающую художественной стилистике времени. 

Формообразование - категория художественной деятельности, 

выражающая процесс становления и создания формы в соответствии с 

общи ми ценностными установками культуры и теми или иными 



66 
 

избранными концептуальными принципами, имеющими отношение к 

эстетической выразительности.  

Ценностными ориентирами в дизайне являются практичность, 

изобретательность, выразительность и заинтересованность в соответствии 

назначению. 

Эргономика - это дисциплина комплексно изучающая антропологические, 

биомеханические, психофизические и психологические аспекты 

взаимодействия человека с техническими средствами, предметом 

деятельности и средой с целью придания системе «человек - машина - 

среда» свойств, обеспечивающих наиболее эффективное 

функционирование при условии сохранения здоровья и развития личности. 

Эстетика (от гр. aisthetikos - чувствующий, чувственный) философская 

наука, изучающая сферу эстетического как специфического проявления 

ценностного отношения между человеком и миром, и область 

художественной деятельности людей. 
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                                                              Приложение 1.Аналоги 

 

Рис.1 Проект летнего Кафе в Москве 

 

Рис.2 Проект летнего кафе для туристического комплекса  в г.Адлер 
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                              Рис.3 Летние кафе на базах отдыха в «Республике Алтай»  
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                               Рис.4Летние кафе на базах отдыха в «Республике Алтай»  
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Приложение 2 Дизайн – проект 
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                                                                     Рис.5 план летнего кафе 

 

 

Рис 6. План фундамента 

 



73 
 

 

 

Рис 7.Фасады в осях 

 

Рис 8.Фасады в осях 
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Рис. 9.Фасады в осях 

 

Рис 10.трехмерная визуализация 
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Рис 11.трехмерная визуализация 

 

Рис 12.трехмерная визуализация 
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Рис 13.трехмерная визуализация 

  



77 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них. 

 

«______» ___________________ 2020 г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 


