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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Художественное проектирование» изучается в течение
трёх учебных лет – со второго по четвёртый курс. Курс «Проектирование
малой архитектурной формы в городской среде» в рамках этой дисциплины дает основополагающие знания для профессионального становления
в проектной деятельности.
Поскольку это практический курс, студенты не только получат фундаментальные теоретические знания, но и научатся применять их в собственных проектах и будущей профессиональной деятельности. Курс подготавливает к разнообразным видам проектной деятельности, развивает
художественно-эстетическое восприятие выразительности малых архитектурных форм.
Цель освоения курса – приобретение и развитие навыков работы над
проектами различных объектов городской среды, являющихся малыми архитектурными формами – витринами, остановочными павильонами, детскими игровыми площадками. Для достижения этой цели решаются следующие взаимосвязанные задачи:
 освоение различных приёмов и методов проектирования;
 изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проектную деятельность в дизайне среды;
 совершенствование навыков работы с различными программными
средствами компьютерной графики;
 создание индивидуально-авторского образа при проектировании
типовых объектов городской среды;
 приобретение профессиональных навыков для проектной работы
над объектами городской инфраструктуры.
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