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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является выявление основополагающих понятий, связанных с 

проектной культурой, условиями ее возникновения и развития, взаимоотношениями между обра-

зом жизни и объектами средового дизайна. 

Задачи дисциплины:  

- научить владеть терминологическим аппаратом профессиональных значений и понятий 

проектной культуры. 

- научить выявлять особенности и принципы организации предметно-пространственной 

среды, принципы формообразования средовых объектов и систем; 

- дать знания об объективном положении конкретных видов дизайна и сферы их деятельно-

сти в проектной культуре; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетен-

циями: 

ОК-5 - готовностью к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, умением 

ориентироваться в быстроменяющихся условиях; 

ОК – 7 - пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня профессиональной 

компетенции; 

ПК-1 - способностью формировать архитектурную среду как синтез предметных (дизайн), 

пространственных (архитектура), природных (экология) и художественных (визуальная культура) 

компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

знать:  

- современные системы архитектурно-дизайнерского образования (ОК-5); 

- социальную значимость своей будущей профессии в осуществлении профессиональ-

ной деятельности (ОК-7); 

- основные положения формирования архитектурной среды как синтеза предметных 

(дизайн), пространственных (архитектура), природных (экология) и художественных (визу-

альная культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества (ПК-

1). 

уметь: 

- умением ориентироваться в быстроменяющихся условиях (ОК-5); 

- формулировать задачи в зависимости от поставленной цели (ОК-7); 

- анализировать полученную информацию, творчески подходить к выполнению постав-

ленного задания (ПК-1). 

владеть: 

- навыками саморазвития, повышение мастерства (ОК-5); 

- навыками повышению уровня профессиональной компетенции (ОК-7); 

- способностью к развитию навыка формирования архитектурной среды как синтеза 

предметных (дизайн), пространственных (архитектура), природных (экология) и художествен-

ных (визуальная культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и обще-

ства (ПК-1). 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.08 «Введение в профессию» реализуется в рамках блока вариативной ча-

сти. 
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Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения сле-

дующих дисциплин: «Архитектурно-дизайнерское проектирование», «Русский язык», изуча-

емый в рамках школьной программы. 

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Форма обучения Очная 

1 2 

Трудоемкость в зачетных еди-

ницах: 

1 семестр – 2 з.е.; 

всего – 2 з.е. 

Аудиторных (включая контактную работу обучающихся с преподавателем) часов (всего) по 

учебному плану: 

Лекции (Л) 
1 семестр – 18 часов; 

всего - 18 часов 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом 

не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ) 
1 семестр – 18 часов; 

всего - 18 часов 

Самостоятельная работа (СРС) 
1 семестр – 36 часов; 

всего - 36 часов 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа 
учебным планом 

не предусмотрена 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 
учебным планом 

не предусмотрен 

Зачет 1 семестр 

Зачет с оценкой 
учебным планом 

не предусмотрен 

Курсовая работа 
учебным планом 

не предусмотрена 

Курсовой проект 
учебным планом 

не предусмотрен 
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5.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

5.1.  Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

5.1.1. Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины  

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по ви-

дам учебной работы  

Форма промежуточной атте-

стации и текущего контроля 

контактная 

СРС 
 

Л 

 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Дизайн, основные понятия, его 

место в проектной культуре, 

Основы информационных 

технологий 

24 1 6 - 6 12 

Зачет 
2 Проектная культура как си-

стема «малых дизайнов 
24 1 6 - 6 12 

3 Среда как объект проектиро-

вания 
24 1 6 - 6 12 

 Итого: 72  18  18 36  

 

5.1.2. Заочная форма обучения  

«ООП не предусмотрена»  
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5.2.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

5.2.1.  Содержание лекционных занятий  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Дизайн, основные понятия, 

его место в проектной куль-

туре, Основы информацион-

ных технологий 

 

История возникновения дизайна, роль Вхутемаса в формировании но-

вой художественной культуры. Основные направления архитектурно-

художественной школы Баухауз. Оформительское движение «Стай-

линг», его возникновение и развитие. Структура и содержание элек-

тронно-информационной системы университета 

2 Проектная культура как си-

стема «малых дизайнов 

Определение и характеристика «малых дизайнов». Основные понятия 

и задачи проектирования архитектурной среды. Отличительные осо-

бенности архитектурного и дизайнерского проектирования. 

3 Среда как объект проектиро-

вания 

Характеристики и слагаемые среды. Архитектурная среда и ее отличия 

от архитектуры. Основные этапы архитектурно-дизайнерского проек-

тирования. 

 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены 

 

5.2.3. Содержание практических занятий  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Дизайн, основные понятия, 

его место в проектной куль-

туре  

История возникновения дизайна, роль Вхутемаса в формировании но-

вой художественной культуры. Основные направления архитектурно-

художественной школы Баухауз. Оформительское движение «Стай-

лиг», его возникновение и развитие. Творческое задание с разработкой 

графических абстрагированных композиций по мотивам графики Чер-

нихова.  

2 Проектная культура как си-

стема «малых дизайнов 

Определение и характеристика «малых дизайнов». Основные понятия 

и задачи проектирования архитектурной среды. Творческое задание  

3 Среда как объект проектиро-

вания 

Характеристики и слагаемые среды. Анализ этапов архитектурно-

дизайнерского проектирования. Творческое задание. 

 

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

Очная форма обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Учебно-методическое  

обеспечение  

1 2 3 4 

1 Дизайн, основные понятия, его 

место в проектной культуре 

Подготовка к практическому заня-

тию. 

Подготовка к зачету 

[1] – [8] 

2 Проектная культура как система 

«малых дизайнов 

Подготовка к практическому заня-

тию. 

Подготовка к зачету 

[8] – [18] 

3 Среда как объект проектирова-

ния 

Подготовка к практическому заня-

тию. 

Подготовка к зачету 

[1] – [9] 

 Заочная форма «ООП не предусмотрена» 

 

5.2.5.  Темы контрольных работ  

Учебным планом не предусмотрены 
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5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ  

Учебным планом не предусмотрены 

6.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебной ра-

боты  
Организация деятельности обучающегося 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно. Фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью эн-

циклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обо-

значить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, отметить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не уда-

ется разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать пре-

подавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Уделить особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа 

с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Выполнение творческого задания. 

Самостоятельная 

работа / индивиду-

альные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая зарубежные и ин-

тернет источники , конспект основных положений, профессиональных терминов, 

сведений, терминологии требующихся для запоминания и являющихся основополага-

ющими в развитии и формирование творческой направленности.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу и др. 

7. Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины  

Традиционные образовательные технологии 
Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины «Введе-

ние в профессию», проводятся с использованием традиционных образовательных технологий 

ориентирующиеся на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую транс-

ляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как 

правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных 

технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляе-

мое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. 

Интерактивные технологии 
По дисциплине «Введение в профессию» лекционные занятия проводятся с использованием 

следующих интерактивных технологий: 

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного матери-

ала или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции сводится к развернутому или 

краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов (в виде схем, таблиц, гра-

фов, графических изображений, моделей). Лекция-визуализация помогает обучающемуся преобра-

зовывать лекционный материал в визуальную форму, что способствует формированию у них про-

фессионального мышления за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существен-

ных элементов. 
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По дисциплине «Введение в профессию» лабораторные и практические занятия проводятся 

с использованием следующих интерактивных технологий: 

Разработка творческих заданий – организация обучения, при которой обучающиеся приоб-

ретают знания закономерности композиции методических и объёмно-пространственных изобра-

жений окружающего пространства. «Мозговой штурм» применяется, когда нужно выяснить ин-

формированность и отношение участников к определенному вопросу. Можно применять эту фор-

му работы для получения обратной связи. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. "Введение в архитектурное проектирование" Учебн для строит вузов.Изд.2–е перераб. И доп. 

М., Стройиздат, 1974, 172 с. В.Ф. Кринский, В.С. Колбин, И.В. Ламцов 

2. «Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории» Издательство «Архитектура-

С»,2005, Шимко В.Т, 296с. 

3. «Основы дизайна и средовое проектирование» Учебн. Пособие. –М: Издательство «Архитекту-

ра-С», 2004, Шимко В.Т, 160 с. 

4. Ефимов А.В. «Дизайн архитектурной среды»,2004 

5. Фил Кливер: Профессия дизайнер. 10 шагов на пути к успеху. От портфолио до собственного 

дизайн-агентств  M : РИПОЛ классик, 2016г , 978-5-386-09337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11619.html 

б) дополнительная учебная литература: 

5. «Методика архитектурного проектирования в системе архитектурного образования». Б.Г. Бар-

хин, Стройиздат, 1968. 

6. Кудряшев К.В. Архитектурная графика. – М.: Архитектура-С, 2006 - 308 с. 

7. Елисеенков Г.С., Мхитарян Г.Ю. Дизайн-проектирование. 2016 г. – 150 с. 

http://www.iprbookshop.ru/66376.html  

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

Методические указания по дисциплине «Введение в професстю» 

г) периодические издания: 

8. Журнал «Архитектура, строительство, дизайн». 2011 г. - №1, 2. 

9. Журнал «Ландшафтная архитектура. Дизайн». 2011 г. - №1 – 3. 

8.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения  

 Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription; 

 Office Pro+ Dev SL A Each Academic;  

 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс;  

 ApacheOpenOffice; 

  7-Zip;  

 Adobe Acrobat Reader DC; 

 Internet Explorer; 

 Google Chrome;  

 Mozilla Firefox;  

 VLC media player;  

Dr.Web Desktop Security Suite. 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Электронная информационно-образовательная среда Университета, включающая в себя: 

1. образовательный портал (http://edu.aucu.ru); 

http://www.iprbookshop.ru/66376.html
http://docnew.asuace.ru/images/Contract/18.11.2015_Matlab.pdf
http://edu.aucu.ru/


8 

 

Системы интернет-тестирования: 

2.  Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. Информационно- ана-

литическое сопровождение тестирования студентов по дисциплинам профессионального образо-

вания в рамках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования»  (http://i-exam.ru). 

Электронно-библиотечные системы: 

3. «Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» 

(https://biblioclub.ru/); 

Электронные базы данных: 

4. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/) 

 

Электронные справочные системы 

5. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/). 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1. 

 

 

Аудитории для лекционных за-

нятий: 

(414056 г. Астрахань, ул. Тати-

щева, 18, литер А, аудитория 

№402, 404, 406, 408, 412) глав-

ный учебный корпус 

№402, главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование Учебно-

наглядные пособия   

Стационарный мультимедийный комплект 

№404, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование Учебно-

наглядные пособия   

Компьютеры - 5 шт. 

Интерактивная доска 

Стационарный мультимедийный комплект 

№406, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Переносной мультимедийный комплект 

№408, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Переносной мультимедийный комплект 

№412, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Стационарный мультимедийный комплект 

2. Аудитории для практических №402, главный учебный корпус  

http://i-exam.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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занятий: 

(414056 г. Астрахань, ул. Тати-

щева, 18, литер А, аудитория 

№402, 404, 406, 408, 412) глав-

ный учебный корпус  

 

 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Стационарный мультимедийный комплект 

№404, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование Учебно-

наглядные пособия   

Компьютеры - 5 шт. 

Интерактивная доска 

Стационарный мультимедийный комплект 

№406, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Переносной мультимедийный комплект 

№408, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Переносной мультимедийный комплект 

№412, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Стационарный мультимедийный комплект 

3. 

 

 

 

Аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций:  

(414056 г. Астрахань, ул. Тати-

щева, 18, литер А, аудитория 

№406, 407, 408, 412) главный 

учебный корпус  

№406, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Переносной мультимедийный комплект 

№407, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Переносной мультимедийный комплект 

№408, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Переносной мультимедийный комплект 

№412, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  
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Учебно-наглядные пособия   

Стационарный мультимедийный комплект 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции: 

(414056 г. Астрахань, ул. Тати-

щева, 18, литер А, аудитория 

№402, 404, 406, 408, 412, 416) 

главный учебный корпус 

№402, главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование Учебно-

наглядные пособия   

Стационарный мультимедийный комплект 

№404, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование Учебно-

наглядные пособия  

 Компьютеры - 5 шт. 

Интерактивная доска 

Стационарный мультимедийный комплект 

№406, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Переносной мультимедийный комплект 

№408, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Переносной мультимедийный комплект 

№412, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Стационарный мультимедийный комплект 

5. 

 

 

 

Аудитории для самостоятельной 

работы: 

(414056 г. Астрахань, ул. Тати-

щева, 18, литер А, аудитория 

№207, 209, 211,404) главный 

учебный корпус  

 

 

 

№207, главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Компьютеры - 15 шт. 

Стационарный  мультимедийный комплект   

№209, главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Компьютеры - 15 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект  

Графические планшеты – 16 шт. 

Источник бесперебойного питания – 1шт. 

№211, главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Компьютеры - 15 шт. 

Стационарный  мультимедийный комплект 

№404, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование Учебно-

наглядные пособия   
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Компьютеры - 5 шт. 

Интерактивная доска 

Стационарный мультимедийный комплект 

 

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Введение в профессию» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина «Введение в профессию» реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальных особенностей).  
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1. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся по 

дисциплине  

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и представлен в виде отдельного доку-

мента 

1.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Индекс и форму-

лировка компе-

тенции N 

Номер и наименование ре-

зультатов образования по 

дисциплине 

 (в соответствии с разделом 

2) 

Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.5.1) 

Формы контроля с 

конкретизацией 

задания 
1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-5 - готовно-

стью к саморазви-

тию, повышению 

квалификации и 

мастерства, уме-

нием ориентиро-

ваться в быстро-

меняющихся усло-

виях 

Знать:      

современные системы архи-

тектурно-дизайнерского об-

разования 

Х     

Творческое задание 

на тему: (Изобра-

жение силуэта об-

щественного зда-

ния)   

Уметь:      

ориентироваться в затронутой 

на лекциях проблематике 

Х   Х Устный опрос по 

теме: История воз-

никновения и раз-

витие дизайна. 

Тема:«перечень 

электронная ин-

формационно-

образовательной 

среды университе-

та» 

Владеть:      

навыками предпроектного 

анализа и подготовки к про-

ектной деятельности 

 Х Х   

Творческое задание 

на тему: (Изобра-

жение силуэт жило-

го здания) 
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ОК – 7 - понима-

нием социальной 

значимости своей 

будущей профес-

сии, высокой мо-

тивацией к осу-

ществлению про-

фессиональной 

деятельности, к 

повышению уров-

ня профессио-

нальной компе-

тенции 

Знать:      

основные факторы, влияю-

щие на архитектурное про-

странство 

 Х Х  Творческое задание 

на тему : (Изобра-

жение силуэта про-

мышленного объек-

та) 

  

Уметь:      

формулировать задачи в зави-

симости от поставленной це-

ли 

 Х Х  Устный опрос на 

тему: «Основные 

факторы, влияющие 

на организацию 

архитектурной сре-

ды».  

 

Владеть:      

навыками грамотно представ-

лять архитектурно-

дизайнерскую идею 

 Х Х  Творческое зада-

ние: «Свободная 

композиция». 

 

ПК-1 - способно-

стью формировать 

архитектурную 

среду как синтез 

предметных (ди-

зайн), простран-

ственных (архи-

тектура), природ-

ных (экология) и 

художественных 

(визуальная куль-

тура) компонентов 

и обстоятельств 

жизнедеятельно-

сти человека и 

Знать:      

основные положения форми-

рования архитектурной среды 

как синтеза предметных (ди-

зайн), пространственных (ар-

хитектура), природных (эко-

логия) и художественных (ви-

зуальная культура) компо-

нентов и обстоятельств жиз-

недеятельности человека и 

общества 

 Х Х   

Устный опрос на 

тему: О влиянии 

окружающей го-

родской среды на 

жизнедеятельность 

человека 

 

Уметь:      

анализировать полученную 

информацию, творчески под-

ходить к выполнению по-

 Х Х  Творческое зада-

ние: «Свободная 

композиция (в пря-



 

4
 

 

общества ставленного задания мых линиях Мону-

мент)» 

 

Владеть:      

способностью к развитию 

навыка формирования архи-

тектурной среды как синтеза 

предметных (дизайн), про-

странственных (архитектура), 

природных (экология) и ху-

дожественных (визуальная 

культура) компонентов и об-

стоятельств жизнедеятельно-

сти человека и общества 

Х Х Х Х Зачет: вопросы {1}-

{6} 
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1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1.2.1. Перечень оценочных средств текущей формы контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 

Опрос (устный) Средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде опроса, обучающе-

гося 

Вопросы по темам/разделов 

дисциплины 

Творческое зада-

ние (графических 

абстрагированных 

композиций по 

мотивам графики 

Чернихова 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позво-

ляющее диагностировать умения, владения 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся 

Темы групповых и индивиду-

альных творческих заданий 
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1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания 

 

Компетенция, 

этапы 

освоения 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового уровня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый уровень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

ОК – 5: готовно-

стью к самораз-

витию, повыше-

нию квалифика-

ции и мастерства, 

умением ориен-

тироваться в 

быстроменяю-

щихся условиях 

Знает (ОК-5) совре-

менные системы ар-

хитектурно-

дизайнерского обра-

зования 

Обучающийся не знает и не 

понимает современные си-

стемы архитектурно-

дизайнерского образования. 

Обучающийся знает совре-

менные системы архитек-

турно-дизайнерского обра-

зования в типовых ситуаци-

ях. 

Обучающийся знает и 

понимает современные 

системы архитектурно-

дизайнерского образова-

ния в типовых ситуациях 

и ситуациях повышенной 

сложности. 

Обучающийся знает и 

понимает современные 

системы архитектурно-

дизайнерского образо-

вания в ситуациях по-

вышенной сложности, а 

также в нестандартных 

и непредвиденных си-

туациях. 

Умеет (ОК-5) ори-

ентироваться в за-

тронутой на лекциях 

проблематике 

Обучающийся не умеет ори-

ентироваться в затронутой на 

лекциях проблематике. 

Обучающийся умеет ориен-

тироваться в затронутой на 

лекциях проблематике в 

типовых ситуациях. 

Обучающийся умеет ори-

ентироваться в затрону-

той на лекциях проблема-

тике в типовых ситуациях 

и ситуациях повышенной 

сложности. 

Обучающийся умеет 

ориентироваться в за-

тронутой на лекциях 

проблематике в ситуа-

циях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуа-

циях. 

Владеет (ОК-5) 

навыками предпро-

ектного анализа и 

подготовки к про-

ектной деятельности 

Обучающийся не владеет 

навыками предпроектного 

анализа и подготовки к про-

ектной деятельности. 

Обучающийся владеет 

навыками предпроектного 

анализа и подготовки к 

проектной деятельности в 

типовых ситуациях. 

Обучающийся владеет 

навыками предпроектного 

анализа и подготовки к 

проектной деятельности в 

типовых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности. 

Обучающийся владеет 

навыками предпроект-

ного анализа и подго-

товки к проектной дея-

тельности в ситуациях 

повышенной сложно-

сти, а также в нестан-

дартных и непредви-

денных ситуациях. 
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ОК – 7: понима-

нием социальной 

значимости своей 

будущей профес-

сии, высокой мо-

тивацией к осу-

ществлению 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, к повыше-

нию уровня про-

фессиональной 

компетенции 

Знает (ОК-7) основ-

ные факторы, влия-

ющие на архитек-

турное пространство 

Обучающийся не знает и не 

понимает основные факторы, 

влияющие на архитектурное 

пространство. 

 

 

Обучающийся знает основ-

ные факторы, влияющие на 

архитектурное простран-

ство в типовых ситуациях. 

Обучающийся знает и 

понимает основные фак-

торы, влияющие на архи-

тектурное пространство в 

типовых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности. 

Обучающийся знает и 

понимает основные 

факторы, влияющие на 

архитектурное про-

странство в ситуациях 

повышенной сложно-

сти, а также в нестан-

дартных и непредви-

денных ситуациях. 

Умеет (ОК-7) фор-

мулировать задачи в 

зависимости от по-

ставленной цели 

Обучающийся не умеет фор-

мулировать задачи в зависи-

мости от поставленной цели. 

Обучающийся умеет фор-

мулировать задачи в зави-

симости от поставленной 

цели в типовых ситуациях. 

Обучающийся умеет 

формулировать задачи в 

зависимости от постав-

ленной цели в типовых 

ситуациях и ситуациях 

повышенной сложности. 

Обучающийся умеет 

формулировать задачи в 

зависимости от постав-

ленной цели в ситуаци-

ях повышенной слож-

ности, а также в не-

стандартных и непред-

виденных ситуациях. 

Владеет (ОК-7) 

навыками грамотно 

представлять архи-

тектурно-

дизайнерскую идею 

Обучающийся не владеет 

навыками грамотно пред-

ставлять архитектурно-

дизайнерскую идею. 

Обучающийся владеет 

навыками грамотно пред-

ставлять архитектурно-

дизайнерскую идею в типо-

вых ситуациях. 

Обучающийся владеет 

навыками грамотно пред-

ставлять архитектурно-

дизайнерскую идею в ти-

повых ситуациях и ситуа-

циях повышенной слож-

ности. 

Обучающийся владеет 

навыками грамотно 

представлять архитек-

турно-дизайнерскую 

идею в ситуациях по-

вышенной сложности, а 

также в нестандартных 

и непредвиденных си-

туациях. 

ПК – 1: способ-

ностью формиро-

вать архитектур-

ную среду как 

синтез предмет-

ных (дизайн), 

пространствен-

ных (архитекту-

ра), природных 

(экология) и ху-

Знает (ПК-1) основ-

ные положения 

формирования архи-

тектурной среды как 

синтеза предметных 

(дизайн), простран-

ственных (архитек-

тура), природных 

(экология) и худо-

жественных (визу-

Обучающийся не знает и не 

понимает основные положе-

ния формирования архитек-

турной среды. 

Обучающийся знает основ-

ные положения формирова-

ния архитектурной среды в 

типовых ситуациях. 

Обучающийся знает и 

понимает основные по-

ложения формирования 

архитектурной среды в 

типовых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности. 

Обучающийся знает и 

понимает основные по-

ложения формирования 

архитектурной среды в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуа-

циях. 
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дожественных 

(визуальная куль-

тура) компонен-

тов и обстоятель-

ств жизнедея-

тельности чело-

века и общества 

альная культура) 

компонентов и об-

стоятельств жизне-

деятельности чело-

века и общества 

Умеет (ПК-1) ана-

лизировать полу-

ченную информа-

цию, творчески под-

ходить к выполне-

нию поставленного 

задания 

Обучающийся не умеет ана-

лизировать полученную ин-

формацию, творчески подхо-

дить к выполнению постав-

ленного задания. 

Обучающийся умеет анали-

зировать полученную ин-

формацию, творчески под-

ходить к выполнению по-

ставленного задания в ти-

повых ситуациях. 

Обучающийся умеет ана-

лизировать полученную 

информацию, творчески 

подходить к выполнению 

поставленного задания в 

типовых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности. 

Обучающийся умеет 

анализировать полу-

ченную информацию, 

творчески подходить к 

выполнению постав-

ленного задания в ситу-

ациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуа-

циях. 

Владеет (ПК-1) спо-

собностью к разви-

тию навыка форми-

рования архитектур-

ной среды как син-

теза предметных 

(дизайн), простран-

ственных (архитек-

тура), природных 

(экология) и худо-

жественных (визу-

альная культура) 

компонентов и об-

стоятельств жизне-

деятельности чело-

века и общества 

Обучающийся не владеет 

способностью к развитию 

навыка формирования архи-

тектурной среды. 

Обучающийся владеет спо-

собностью к развитию 

навыка формирования архи-

тектурной среды в типовых 

ситуациях. 

Обучающийся владеет 

способностью к развитию 

навыка формирования 

архитектурной среды в 

типовых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности. 

Обучающийся владеет 

способностью к разви-

тию навыка формиро-

вания архитектурной 

среды в ситуациях по-

вышенной сложности, а 

также в нестандартных 

и непредвиденных си-

туациях. 
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1.2.3. Шкала оценивания 

 
Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично) зачтено 

продвинутый «4»(хорошо) зачтено 

пороговый «3»(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено 
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2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

2.1. Зачет  

а) типовые вопросы (задания): 

1. Когда появился термин «дизайн», что означает? 

2. Какие обстоятельства способствовали становлению дизайна как особого вида проектного твор-

чества? 

3.Какие события произошли в середине XІX века, определившие дизайнерские принципы проект-

ной деятельности? 

4. Девиз работы дизайнеров – «преобразование нужного и полезного в прекрасное». 

5. Роль Вхутемаса в формировании новой художественной культуры. 

6.Кто возглавил школу «производственного искусства» Вхутемаса, первый выпуск дипломирован-

ных дизайнеров? 

7. Основные направления архитектурно-художественной школы Баухауза, как основоположника 

современного формообразования в дизайне. 

8. Оформительское движение «стайлинг», его возникновение и развитие. 

9. В чем состоит отличие архитектурного и дизайнерского проектирования? 

10. Основные задачи проектирования архитектурной среды. 

11. Проектная культура как система «малых дизайнов». 

12. Промышленный и индустриальный дизайн. 

13. Графический дизайн. 

14. Архитектурный дизайн. 

15. Ландшафтный дизайн. 

16. Арт. дизайн. 

17.Дизайн процессуальный. 

18. Средовой дизайн. 

19. Виды деятельности архитектора-дизайнера. 

20. Среда как объект проектирования, ее характеристики и слагаемые. 

21. Архитектурная среда, ее отличие от архитектуры. 

22. Основные этапы архитектурно-дизайнерского проектирования. 

б) критерии оценивания 

Зачет 

При оценке знаний на зачете  учитывается: 

1.  Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основ-

ных понятий и закономерностей. 

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5.  Умение связать теорию с практикой. 

6.  Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

5 Зачтено Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснован-

ные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-

правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.Выполнение всех 
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творческих заданий. 

6 Не зачтено Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причин-

но-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится 

анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсут-

ствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. Творче-

ские задания выполнены не полностью. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

2.2. Творческое задание.  

 

а) типовые вопросы (задания): 

1. Изображение силуэта общественного здания (в прямых и горизонтальных линиях) 

2. Изображение силуэт жилого здания (в прямых и горизонтальных линиях). 

3. Изображение силуэта промышленного объекта (в прямых линиях). 

4. Свободная композиция в прямых и горизонтальных линиях 

5. Объемная композиция, монумент. 

6.Макет композиций геометрических предметов в условно прозрачном кубе.  

б) критерии оценивания 

При оценке творческого задания, обучающегося учитывается: 

1.  Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень графического мастерства  

3. Соответствие графического материала заданию  

4.  Владение композиционными приемами  

5.  Владение макетным мастерством  

 

№ п/п Оценка Критерии оценки 

1 Зачет Обучающийся должен: 
- владеть техникой исполнительского мастерства, знать по-

следовательность ведения графической работы, ее стадии до 

момента завершенности; 

- правильно выбирать материал для исполнения задания и 

уметь грамотно его использовать (карандаш, уголь, сепия, 

пастель, маркеры, фломастеры и т.д.); 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы при   

выполнении графического задания; 

- уметь представить работу в грамотном, эстетичном оформ-

лении. Наличие всех творческих заданий. 

2 Не зачет  - Обучающийся демонстрирует:  

- незнание значительной части программного материала; 

- не владеет исполнительским мастерством, не знает последо-

вательности ведения графической работы, ее стадии, не умеет 

завершить графическую работу;  

- существенные ошибки при выборе материала для исполнения 

задания; 

- неумение представить свою работу в оформленном виде. 

Неполностью представлен состав творческих заданий. 
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2.3 Опрос (устный) 

а) типовые вопросы: 

1.История возникновения и развитие дизайна 

2. Основные факторы, влияющие на организацию архитектурной среды 

3. О влиянии окружающей городской среды на жизнедеятельность человека 

4.Перечень электронная информационно-образовательной среды университета. 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний на опросе (устном)учитывается: 

1.Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных факторов, понятий и т.п.) 

2.Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемой материала) 

3.Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рас-

сказ, грамотно пользоваться профессиональной терминологией); 

4.Рациональность использоваться приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учи-

тывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели) 

5. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при 

ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при 

устном ответе) 

6. Использование дополнительного материала (обязательное условие); 

7. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость вы-

полнения задания, устного ответа во времена, с учетом индивидуальных особенностей студентов) 

 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерий оценки 

1. 2. 3. 

1. Отлично 1) полно и аргументировано отвечает по содержание задания;2) об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные, 3) излагает 

материал последовательно и правильно. 

2. Хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет  

3 Удовлетворительно Обучающейся обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данного задания, но 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил ;2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

4 Неудовлетворительно обучающейся обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает матери-

ал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, ко-

торые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

  

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков, характеризующих этапы формирования компетенций     

Поскольку учебная дисциплина призвана формировать несколько дескрипторов компетен-

ций, процедура оценивания реализуется поэтапно: 

1-й этап: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результатов обуче-
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ния – дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и критериями, уста-

новленными матрицей компетенций ООП (приложение к ООП). Экспертной оценке преподавателя 

подлежат уровни сформированности отдельных дескрипторов, для оценивания которых предна-

значена данная оценочная процедура текущего контроля или промежуточной аттестации согласно 

матрице соответствия оценочных средств результатам обучения по дисциплине. 

2-этап: интегральная оценка достижения обучающимся запланированных результатов обу-

чения по итогам отдельных видов текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

 

Характеристика процедур текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

 

№ 
Наименование оценоч-

ного средства 

Периодичность и 

способ проведе-

ния процедуры 

оценивания 

Виды вставляемых 

оценок 

Способ учета индивидуаль-

ных достижений, обучаю-

щихся 

1. Зачет 

Раз в семестр, по 

окончании изу-

чения дисципли-

ны 

зачтено/не зачтено 

Ведомость, зачетная книж-

ка, учебная карточка, порт-

фолио  

2. Творческое задание 
Систематически 

на занятиях 
зачтено/не зачтено 

Журнал успеваемости пре-

подавателя 

3. Опрос(устный) Систематически 

на занятиях 

По пятибалльной 

шкале 

Журнал успеваемости 

преподавателя 

 

Удовлетворительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной сформи-

рованности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их формирование 

предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных 

дисциплин.  
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