
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование комплексных 

теоретических знаний об актуальных теориях организации городского 

пространства, методах создания дружественной среды городов и практических 

навыков применения современных урбанистических тактик для решения 

проектных задач в сфере дизайна общественных пространств. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Ознакомление с этапами развития представлений об оптимальной 

организации городского пространства в XX–XXI вв., освоение ключевых 

понятий и теоретических концепций урбанистического дизайна XX–XXI вв. и 

историко-культурного контекста их возникновения. 

2. Осознание социально-политического измерения города, 

дружественной среды как инструмента эмансипации горожан, 

обеспечивающей активное создание и преобразование пространства 

(реализации «права на город»), и как фактора психофизиологического 

комфорта индивида. 

3. Освоение основных концептуальных подходов и практико-

ориентированных тактик исследования и преобразования городского 

пространства и методов формирования дружественной среды, а также 

механизмов анализа эффективности использования «дружественных» 

общественных пространств.  

4. Рассмотрение «дружественной среды» как объекта 

искусствоведческого исследования и роли искусствоведческих дисциплин в 

его изучении, формирование теоретической базы для искусствоведческого 

анализа городской среды. 

5. Осознание «дружественной среды» как области соприкосновения  

искусства и средового дизайна рассмотрения роли современного искусства в 

создании «дружественной среды», плейсмейкинга как одной из форм 

современного искусства. 
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Дисциплина позволяет систематизировать и концептуализировать 

знания о современных методологических подходах к изучению 

общественных пространств и ключевых теориях их создания и 

функционирования. Освоение теоретической базы и практической 

методологии формирования «дружественной среды» является необходимым 

условием проведения качественного научного исследования историко- 

культурных сред и пространства современного города специалистами 

профиля «искусствоведение» и «дизайн».  

Учебная дисциплина относится к модулю «Специальный семинар» 

(Компонент учреждения высшего образования). 
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Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Дисциплина «Дружественная среда в искусстве и проектировании» 

является частью модуля «Специальный семинар» программы подготовки 

магистров дизайна и искусствоведения. Связанной дисциплиной курса 

является «Образ ландшафта в искусстве и проектировании», которая также 

входит в модуль «Специальный семинар», а также дисциплины «Дизайн-

проектирование», «История дизайна», «Теория и методология дизайна», 

которые изучаются в процессе обучения в бакалавриате. В свою очередь, 

дисциплина «Дружественная среда в искусстве и проектировании» 

углубленно раскрывает аспекты дисциплин «Теоретические аспекты 

изучения пластических искусств» (в частности, прикладное применение 

ситуационистской и феноменологической оптики, акторно-сетевой теории и 

объектно-ориентированной онтологии) и «Методологические основы 

современного искусствоведения». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Дружественная среда в искусстве и 

проектировании» должно обеспечить формирование следующих 

компетенций: 

специализированных компетенций: 

СК-6. Усваивать и внедрять современные методы и средства 

просветительской работы в сфере культуры и искусства. 

СК-7. Обеспечивать практическое значение проводимых научных 

исследований и их связь с актуальными направлениями развития 

искусствоведческой науки. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

- стратегии формирования «дружественной среды», принципы 

плейсмейкинга и устойчивого развития общественных пространств; 

- ключевые концепции, осмысляющие феномен городской среды, 

историко-культурный контекст их возникновения и их взаимосвязь с 

проблематикой теории и истории искусства и исследований в области 

средового дизайна; 

- роль дружественной среды в формировании благоприятного 

психофизиологическое состояния горожан и реализации «права на город»; 

- методологические подходы к научному исследованию среды, 

разработанные в смежных гуманитарных дисциплинах (урбанистика, 

градостроительство, социология, культурная и социальная антропология, 

психология и т.д.); 

- ключевые положения устойчивого развития городского пространства 

(экологический, экономический и популяционный аспекты). 

 

 



3 

уметь: 

- применять концептуальные наработки урбанистических теорий XX-

XXI вв., методы исследования пространства, разработанные в смежных 

гуманитарных дисциплинах (культурной антропологии, социологии и т.д.) в 

искусствоведческом анализе и исследованиях в сфере средового дизайна; 

- сопоставлять и критически осмысливать литературу о проблемах 

«дружественного дизайна» и воплощенные проекты; 

- собирать эмпирические данные о функционировании общественных 

пространств, на основе полевых исследований формулировать и обосновывать 

собственные гипотезы; 

- интегрировать методологию городских исследований в предпроектный 

анализ разработки концепций формирования «дружественной среды» в 

общественных пространствах; 

- применять собственные гипотезы и результаты полевых наблюдений в 

экспериментальном проектировании «дружественной среды». 

 

владеть: 

- теоретическим и методологическим аппаратом основных 

концептуальных подходов к осмыслению городского пространства и 

формированию дружественной среды (унитарный урбанизм, новый 

урбанизм, тактический урбанизм, критический урбанизм, плейс-мейкинг и 

т.д.). 

- методами проведения полевых исследований (наблюдений, опросов) 

- навыками работы с научной литературой, данными, полученными в 

результате эмпирических наблюдений и социальных опросов; 

- практико-ориентированными стратегиями организации 

«дружественной среды». 

 

Структура учебной дисциплины 

 

 Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Дружественная среда в искусстве и проектировании» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 92 часа, в том 

числе 48 аудиторных часов, из них: лекции – 22 часа, семинарские занятия –  

16 часов, аудит. контроль УСР – 10 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Homo urbanus и homo politicus 

 

Тема 1.1. Социально-политическое измерение городской среды. 

Пространство подавления и пространство эмансипации. Среда как 

отражение отношений власти.  

Агора и Римский форум. Город в "Государстве" Платона. Гипподамова 

сетка и военные поселения римской империи. 

Европейские города эпохи Возрождения. Рынок и ратуша. 

Идеальный город и утопии Ренессанса (философия: Т. Мор, Т. 

Кампанелла, Ф. Бэкон; живопись: А. Лоренцетти, Фра Карневале, Л. Лорана; 

архитектура: Л. Б. Альберти, "Сфорцинда" А. Филарете, Пальманова, 

Никосия, Замосць). 

Утопический город эпохи Просвещения ("Шо" К.-Н. Леду, план 

"Саванна" Дж. Оглторпа). Пространство в работах Д.Б. Пиранези и Э. Л. 

Булле. 

 

Тема 1.2. Возникновение современного города.  

Дисциплинарное пространство: Паноптикон И. Бентана в оптике 

"Надзирать и наказывать" М. Фуко, "Architecture terrible" Ж.-Ф. Блонделя. 

Среда и контроль. 

Политика пространства. Османизация Парижа как средство 

политического контроля: бульвары вместо баррикад, фланеры вместо 

революционеров. План расширения Барселоны ("Эшампле") И. Серда. 

Манхэттенская решетка. 

 

 

Раздел 2. Расцвет пространства модернизма 

 

Тема 2.1. Зарождение модернистского города. 

"Города — сады будущего" Э. Говарда и «линейный город» А. Сориа-и-

Мата. Ле Корбюзье: План Вуазен, Лучезарный город. Ранние советские 

эксперименты организации коммунальной жизни. 

Образ застроенного небоскребами мегаполиса, сверхвысокой плотности 

населения (density) и скученности (congestion) как воплощение идеи прогресса 

("Нью-Йорк вне себя" Р. Коолхааса). 
 
 

Тема 2.2. Авторитарный город. 

"Германия" (А. Шпеер), район EUR в Риме. 

"Идеальный город" модернизма: генеральный план Токио 1960 г. (К. 

Танге), Чандигарх (Ле Корбюзье), Бразилиа (О. Нимейер). 
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Утопии позднего модернизма: Plug-in City, Walking City (Archigram), 

Continuous Monument: An Architectural Model for Total Urbanization 

(Superstudio). 

 

Раздел 3. Реакция на модернистский урбанизм 

 

Тема 3.1. Постмодернистская перспектива. 

"Уроки Лас-вегаса" Р. Вентури и Д. С. Браун, "Язык архитектуры 

постмодернизма" Ч. Дженкса, "Невидимые города" И. Кальвино, 

"Архитектура города" А. Росси, историческая память и контекст в средовом 

дизайне. "Жизнь и смерть больших городов" Д. Джекобс, новый урбанизм. 

Критический регионализм, новая традиция в архитектуре и средовом 

дизайне. "В направлении критического регионализма", К. Фрамптон (А. 

Тзонис, Лиан Лефевр). 

 

Тема 3.2. Ситуационистская перспектива. 

"Общество спектакля", "Ведение в городскую географию", теория 

дрейфа и ее связь с фланированием, психогеография, унитарный урбанизм, 

"обнаженный город" (Ги Дебор, И. Щеглов). Утопия "Новый Вавилон" 

(Констант). 

Спатиализация (производство пространства), городская ткань, право на 

город (Анри Лефевр). 

 

Раздел 4. Средовой дизайн и вызовы общества метамодерна 

 

Тема 4.1. Разрастание городов (urban sprawl), Пери урбанизация. 

Типы роста города: greenfield, brownfield, greyfield. 

Джанкспейс (Р. Коолхаас) и нон-плейс (М. Оже), транзитные 

пространства, people flow (в сравнении с Новым Вавилоном и дрейфом 

ситуационизма). 

Эффект Бильбао. Джентрификация. 

 

Тема 4.2. Смарт сити и системы наблюдения за гражданами (от 

Паноптикона к проекту PanoptiCam и Системе социального кредита). 

"Недружелюбный дизайн" / "дизайн исключения" ("hostile / defensive / 

exclusive design") как инструмент дискриминации: двери для бедных ("poor 

door"), шипы против бездомных ("anti-homeless spikes"), закрытые 

сообщества или "гетто для богатых" ("gated community") и др. 

 

 

Раздел 5. Дружественная среда и эмансипация 

 

Тема 5.1. Движение "Вернем улицы" ("Reclaim the streets!"), сквоттинг, 

движение Guerilla architecture (Сантьяго Чиругэда). 
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Проекты восстановления Сараево и Гаваны Л. Вудса. Город-крепость 

Каулун в реальности и научной фантастике. Исследование Лагоса Р. 

Коолхаасом.  

Дружественная среда в экстремальных условиях (работы Д. Ф. Кере, А. 

Аравена, С. Бана и др.). 

 

Раздел 6. Подходы к формированию "дружественной среды" в 

современном городе 

 

Тема 6.1. Тактический урбанизм, малые включения ("small 

interventions"). 

"Мягкие" тактики создания дружественной среды (на примере 

деятельности А. Мокуса в Боготе). 

 

Тема 6.2. Социально ориентированный, community based дизайн.  

Принцип пространственной справедливости ("spacial justice", Д. Харви, 

Э. Сойя). Партисипативный похдод, принцип инклюзии, инклюзивное 

зонирование. Формирование доступной среды. 

 

Тема 6.3. Антропология пространства и места (С. М. Лоу). 

Городская антропология, urban sociology, urban geography, 

методологические основы предпроектных полевых исследований. 

 

Тема 6.4. Плейс-мейкинг (Я. Гейл), ощущение места. 

Методы урбанистики в создании дружественной среды (организация 

пешеходо- и вело-ориентированной транспортно-пешеходной сети, лэйеринг 

и т.д.).  

Создание непрерывных и комфортных пешеходных связей как принцип 

дружественного дизайна (High Line, Seoullo 7017, Search Results, Luchtsingel 

Bridge). 

"Хипстерский урбанизм" и джентрификация как ошибки плейс-

мейкинга (комфорт без инклюзии). 

 

Тема 6.5. Дружественная среда и устойчивое развитие городов. 

Программа UN-habitat. 

Экологическое измерение дружественной среды. 

 

Тема 6.6. Положения акторно-сетевой теории (Б. Латур) и объектно-

ориентированной онтологии (Г. Харман) и создание дружественной 

среды. 

Феноменологический подход к формированию дружественной среды 

(Г. Башляр, К. Норберг-Шульц). Дух места, аутентичность, образ города, 

атмосфера. Сакральное пространство как дружественная среда. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная (вечерняя) форма получения образования 
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И
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1. Homo urbanus и homo 

politicus 

4  1    коллоквиум 

2 Раздел 2. Расцвет пространства 

модернизма 

4  1    коллоквиум 

3 Раздел 3. Реакция на модернистский 

урбанизм 

2  4   2 Полевое исследование 

г. Минска методом 

ситуационистского 

дрейфа. Презентация 

результатов. 

4 Раздел 4. Средовой дизайн и вызовы 

общества метамодерна 

2  1   2 коллоквиум 

5 Раздел 5. Дружественная среда и 

эмансипация 

2  1    коллоквиум 

6 Раздел 6. Подходы к формированию 

"дружественной среды" в 

современном городе 

8  8   6 Разрешение казусов. 

Полевое исследование 

дружественной среды в 

общественных 

пространствах г. 

Минска. Разработка и 

                                         



8 

презентация 

альтернативной 

концепции 

дружественной среды в 

одном из пространств. 

 

 

ИТОГО 

 

22 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

10 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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5. Кальвино, И. Невидимые города. АСТ, М. 2011. 

6. Коолхаас, Р. Нью-Йорк вне себя, Strelka Press, М., 2013. (оригиналное 
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1966 г.) 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) 

занятиях может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, 

примеров из практики и т.д. 

Оценка проекта может включать глубину проработки проблем 

инклюзии, доступности, комфорта, а также выразительных качеств 

разработанной студентом «дружественной среды».  

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Дружественная среда в 

искусстве и проектировании» учебным планом предусмотрен зачет 

 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на семинарских занятиях – 25 %; 

 вовлеченность в полевые исследования – 25 %; 

 подготовка проекта – 50 %; 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов 

Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, зачетная оценка – 60 

%.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Раздел 3. Реакция на модернистский урбанизм (2 часа) 

 

Тема 3.1 

Постмодернистская перспектива: "Уроки Лас-Вегаса" Р. Вентури и Д. 

С. Браун, "Язык архитектуры постмодернизма" Ч. Дженкса, "Невидимые 

города" И. Кальвино, "Архитектура города" А. Росси, историческая память и 

контекст в средовом дизайне. "Жизнь и смерть больших городов" Д. 

Джекобс, новый урбанизм. 

Критический регионализм, новая традиция в архитектуре и средовом 

дизайне. "В направлении критического регионализма", К. Фрамптон (А. 

Тзонис, Лиан Лефевр). 

 

Тема 3.2. 

Ситуационистская перспектива: "Общество спектакля", "Ведение в 

городскую географию", теория дрейфа и ее связь с фланированием, 

психогеография, унитарный урбанизм, "обнаженный город" (Ги Дебор, И. 

Щеглов). Утопия "Новый Вавилон" (Констант). 

Спатиализация (производство пространства), городская ткань, право на 

город (Анри Лефевр). 

 

(Форма контроля - Полевое исследование г. Минска методом 

ситуационистского дрейфа. Презентация результатов). 

 

Раздел 4. Средовой дизайн и вызовы общества метамодерна (2 часа) 

 

Тема 4.1 

Разрастание городов (urban sprawl), Пери урбанизация. Типы роста 

города: greenfield, brownfield, greyfield. 

Джанкспейс (Р. Коолхаас) и нон-плейс (М. Оже), транзитные 

пространства, people flow (в сравнении с Новым Вавилоном и дрейфом 

ситуационизма). 

Эффект Бильбао. Джентрификация. 

 

Тема 4.2. 

Смарт сити и системы наблюдения за гражданами (от Паноптикона к 

проекту PanoptiCam и Системе социального кредита). 

"Недружелюбный дизайн" / "дизайн исключения" ("hostile / defensive / 

exclusive design") как инструмент дискриминации: двери для бедных ("poor 

door"), шипы против бездомных ("anti-homeless spikes"), закрытые 

сообщества или "гетто для богатых" ("gated community") и др. 

 

(Форма контроля – Коллоквиум). 
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Раздел 6. Подходы к формированию "дружественной среды" в 

современном городе (6 часов) 

 

 

Тема 6.1 

Тактический урбанизм, малые включения ("small interventions"). 

"Мягкие" тактики создния дружественной среды (на примере деятельности 

А. Мокуса в Боготе). 

 

Тема 6.2. 

Социально ориентированный, community based дизайн.  

Принцип пространственной справедливости ("spacial justice", Д. Харви, 

Э. Сойя). Партисипативный похдод, принцип инклюзии, инклюзивное 

зонирование. Формирование доступной среды. 

 

Тема 6.3. 

Антропология пространства и места (С. М. Лоу), городская 

антропология, urban sociology, urban geography, методологические основы 

предпроектных полевых исследований. 

 

Тема 6.4. 

Плейс-мейкинг (Я. Гейл), ощущение места. Методы урбанистики в 

создании дружественной среды (организация пешеходо- и вело-

ориентированной транспортно-пешеходной сети, лэйеринг и т.д.).  

Создание непрерывных и комфортных пешеходных связей как принцип 

дружественного дизайна (High Line, Seoullo 7017, Search Results, Luchtsingel 

Bridge). 

"Хипстерский урбанизм" и джентрификация как ошибки плейс-

мейкинга (комфорт без инклюзии). 

 

Тема 6.5. 

Дружественная среда и устойчивое развитие городов. Программа UN-

habitat. 

Экологическое измерение дружественной среды. 

 

Тема 6.6. 

Положения акторно-сетевой теории (Б. Латур) и объектно-

ориентированной онтологии (Г. Харман) и создание дружественной среды. 

Феноменологический подход к формированию дружественной среды 

(Г. Башляр, К. Норберг-Шульц). Дух места, аутентичность, образ города, 

атмосфера. Сакральное пространство как дружественная среда. 

 

(Форма контроля - Разрешение казусов. Полевое исследование 

дружественной среды в общественных пространствах г. Минска. Разработка 
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и презентация альтернативной концепции дружественной среды в одном из 

пространств). 

 

Примерная тематика семинарских (практических, лабораторных) 

занятий 

Семинар № 1. 

Погружение в проблематику авторитарного города. Просмотр и 

обсуждение фильма «Visions of Space: Albert Speer». 

 

Семинар № 2. 

Изучение центра г. Мнска методом ситуационистского дрейфа. 

Полевое исследование под руководством преподавателя. 

 

Семинар № 3. 

Изучение центра г. Мнска методом ситуационистского дрейфа. 

Презентация результатов. 

 

Семинар № 4. 

Погружение в проблематику создания дружественной среды в 

экстремальных условиях. Просмотр и обсуждение фильмов «Cities on speed: 

Bogota» и «Lagos/Koolhaas». 

 

Семинар № 5. 

Полевое исследование организации «дружественной среды» в 

общественных пространствах Минска (ул. Октябрьская, ул. К. Маркса, ул. 

Интернациональная, Раковское Предместье, Ул. Зыбицкая, Осмоловка, район 

завода «Горизонт», Тракторный поселок) под руководством преподавателя. 

 

Семинар № 6-8. 

Анализ результатов исследования «дружественной среды» в 

общественных пространствах г. Минска, сравнение с международным 

опытом. Разработка концептуальных решений по организации 

дружественной среды в общественных пространствах под руководством 

преподавателя. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

 

 

При организации образовательного процесса используется метод 

проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 
 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы: – поиск (подбор) и обзор 

литературы и электронных источников по индивидуально заданной проблеме 

курса; – выполнение домашнего задания;  – работы, предусматривающие 

решение задач и выполнение упражнений, выдаваемых на практических 

занятиях; – изучение материала, вынесенного на самостоятельную 

проработку; – подготовка к практическим семинарским занятиям; – научно-

исследовательские работы; – анализ статистических и фактических 

материалов по заданной теме, – подготовка презентации результатов полевых 

исследований.  
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Примерный перечень вопросов к зачету 

 

Зачет по дисциплине проходит в форме защиты эскизного проекта 

организации «дружественной среды» в одном из перечисленных мест г. 

Минска: ул. Октябрьская, ул. К. Маркса, ул. Интернациональная, Раковское 

Предместье, Ул. Зыбицкая, Осмоловка, район завода «Горизонт», 

Тракторный поселок. Проект выполняется индивидуально либо в группе из 

2-3 человек.   

Презентация в программе PowerPoint должна содержать графические 

материалы с анализом существующей ситуации, а также иллюстрации, 

поясняющие комплекс методов преобразования участка согласно принципам 

«дружественно» средового дизайна, изложенным на лекциях и практических 

занятиях.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

«Образ 

ландшафта в 

искусстве и 

проектирован

ии» 

Искусств и 

средового 

дизайна 

Нет изменений Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 10 от 

22.05.2019 г. 
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