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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы архитектурно- дизайнерского проектирования» 

является формирование уровня освоения компетенций обучающегося в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-8 - способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 - способен представлять проектные решения с использованием традиционных и 

новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами художе-

ственной культуры и объемно-пространственного мышления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Умеет: 

- использовать средства и методы работы с библиографическими и иконографическими 

источниками. Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных. (УК-1.1); 

- участвовать в анализе содержания проектных задач, выбирать методы и средства их 

решения. (УК-2.1); 

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбрать сред-

ства развития достоинств и устранения недостатков.  (УК-3.1); 

- грамотно представлять творческий замысел, передавать идеи и проектные предложе-

ния в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи. (УК-4.1); 

- соблюдать основные требования информационной безопасности. (УК-8.1); 

- представлять архитектурно-дизайнерскую концепцию. Участвовать в оформлении де-

монстрационного материала, в т.ч. презентаций. Выбирать и применять оптимальные приёмы 

и методы изображения архитектурной среды и включенных средовых объектов. (ОПК-1.1). 

Знает:  

- основные источники получения информации, включая нормативные, методические, 

справочные и реферативные источники. Средства и методы работы с библиографическими и 

иконографическими источниками(УК-1.2); 

- требования действующих сводов правил по архитектурному проектированию. (УК-

2.2); 

- профессиональный, контекст интересов общества, заказчиков и пользователей.  (УК-

3.2); 

- государственный язык. Язык делового документа. (УК-4.2); 

- важность информационной безопасности в развитии современного общества. (УК-8.2); 

- методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и включен-

ных средовых объектов. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, 

включая графические, макетные, вербальные. (ОПК-1.2). 
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3. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1. О.1.01 «Основы архитектурно-дизайнерского проектирования» реали-

зуется в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» обязательной части, цикл дисциплин «Про-

ект». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих дисци-

плин: «История», «Основы композиционно-дизайнерского моделирования», «Рисунок», 

«Начертательная геометрия»; «Геометрия», «Изобразительное искусство», изученных в школе. 

  

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по типам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Форма обучения Очная 

1 2 

Трудоемкость в зачетных 

единицах: 

1 семестр – 8 з.е.; 

2 семестр – 8 з.е.; 

3 семестр – 7 з.е.; 

4 семестр – 8 з.е.; 

всего – 31 з.е. 

Лекции (Л) 
1 семестр –18 часов; 

всего - 18 часов 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом 

не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ) 

1 семестр – 136 часов; 

2 семестр – 144 часа; 

3 семестр – 136 часов; 

4 семестр – 144 часа; 

всего -560 часов 

Самостоятельная работа (СР) 

1 семестр – 134 часа (в т.ч. КР – 72 часа); 

2 семестр – 144 часа (в т.ч. КР – 72 часа); 

3 семестр – 116 часов (в т.ч. КР – 72 часа); 

4 семестр –  144 часа (в т.ч. КР – 72 часа); 

всего –538 часов 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа № 
учебным планом 

не предусмотрена 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 
семестр - 1 

семестр - 4 

Зачет 
учебным планом 

не предусмотрен 

Зачет с оценкой 
учебным планом 

не предусмотрен 

Курсовая работа №1, №2 семестр - 1 

Курсовая работа №3, №4 семестр-2 

Курсовая работа №5, №6 семестр-3 

Курсовая работа №7, №8 семестр-4 

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 типов учебных занятий 

5.1.       Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (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 ти-

пам учебных занятий и работы обучающихся Форма текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции 

 

контактная 

СР  

Л 
 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1. Знакомство с памят-

никами архитектуры 
104 1 8 - 52 44 

Курсовая работа №1; 

Курсовая работа №2; 

Экзамен; 
2 Раздел 2. Архитектурный ор-

дер 
94 1 8 - 42 44 

3 Раздел 3. Стили в архитектуре 90 1 2 - 42 46 

4 Раздел 4. Методика отмывки 96 2 - - 48 48 Курсовая работа №3; 

Курсовая работа №4; 

 
5 Раздел 5. Перспектива 96 2 - - 48 48 

6 Раздел 6. Архитектурное фор-

мообразование с ограничен-

ной функцией 

96 2 - - 48 48 

7 Раздел 7. Благоустройство 

внутри дворового простран-

ства с разработкой сооруже-

ния с минимальной функцией 

126 3 - - 68 58 

Курсовая работа №5; 

Курсовая работа №6; 

 

8 Раздел 8. Усадебный жилой 

дом с благоустройством 

участка 

126 3 - - 68 58 

9 Раздел 9. Предприятие обще- 144 4 - - 72 72 Курсовая работа №7; 
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ственного питания (кафе, ре-

сторан) 

Курсовая работа №8;  

Экзамен; 

10 Раздел 10.Интерьер усадебно-

го жилого дома 
144 4 - - 72 72 

 Итого: 1116  18 - 560 538  

 

 

5.1.2 Заочная форма обучения  

ОПОП 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 Раздел 1. Знакомство с 

памятниками архитек-

туры 

Тема 1. Общие сведения об архитектуре, ее особенности и 

значение. Способы изображения архитектурных сооруже-

ний: рисунок, линейный чертеж с растушевкой или отмыв-

кой, перспектива, макет. Значение линейной графики в дея-

тельности архитектора. Основные виды ортогональных 

проекций. Зависимость проекций чертежа от характера ар-

хитектуры и расположения изображаемого сооружения. Ис-

пользование средств и методов работы с библиографиче-

скими и иконографическими источниками. Тема 2. Законо-

мерности композиции чертежа. Значение эскиза. Масштабы 

чертежей. Приемы, последовательность и метод выполне-

ния чертежей. Основные и вспомогательные линии. Систе-

ма простановки размеров и надписей, техника выполнения 

чертежа, инструменты и материалы. Оформление результа-

тов работ по сбору, обработке и анализу данных. Тема 3. 

Общие закономерности построения шрифтовых форм. Сти-

левые особенности шрифтов различных исторических эпох. 

Вопросы композиционной взаимосвязи архитектурных па-

мятников и их текстовых компонентов. Типы и виды надпи-

сей, применяемых в архитектуре. 

2 Раздел 2. Архитектур-

ный ордер 

Тема 4. Конструктивные системы и архитектурные формы. 

Общие представления об архитектурном ордере. Структура 

ордера. Разновидности формы ордеров. Архитектурные 

профили (обломы). Ордерные композиции. Классификация 

ордеров. Знакомство с архитектурным ордером, его струк-

турой, пропорциями формами. Возникновение и развитие 

ордера. Понятие о тектонике. Архитектурный ордер как ху-

дожественное выражение стоечно-балочной системы (Ан-

тичная Греция). Применение ордеров в других тектониче-

ских системах (Античный Рим, Ренессанс). Основные ис-

точники получения информации, включая нормативные, 

методические, справочные и реферативные. Тема 5. Зна-

комство с каноническими ордерами по  Витрувию, Виньола, 

Палладио и закономерностями их построения. Сопоставле-

ние канонических ордеров памятников архитектуры. Ана-

лиз применения ордера в конкретных условиях. 

3 Раздел 3. Стили в архи-

тектуре 

Тема 6. Основные архитектурные стили в архитектуре. Син-

тез архитектуры и искусства. Средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками. 

 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены 

 

5.2.3. Содержание практических занятий  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание 

1 2 3 

1 Раздел 1. Знакомство с 

памятниками архитекту-

ры 

 

Выполнить входное тестовое задание. Выполнение КР № 

1«Памятник культурного наследия» используя средства и 

методы работы с библиографическими и иконографиче-

скими источниками.   

Выполнение творческих заданий: 
1. Выполнить упражнение «Изображение антуража и стаф-

фажа» оформив результаты работ по сбору, обработке и ана-

лизу данных.; 

2. Выполнить упражнение «Построение шрифта зодчего» 

используя средства и методы работы с библиографическими 

и иконографическими источниками; 

3. Выполнить упражнение «Композиция из абстрактных 

геометрических фигур» используя средства и методы работы 

с библиографическими и иконографическими источниками. 

2 Раздел 2. Архитектурный 

ордер 
Выполнение КР № 2 «Архитектурные римские ордера» ис-

пользуя основные источники получения информации (нор-

мативные, методические, справочные, реферативные). 

Выполнение творческих заданий: 
4. Выполнить клаузуру на тему «Стилизация дом: овощ, 

фрукт, растение» используя основные источники получения 

информации, включая нормативные, методические, спра-

вочные и реферативные источники; 

5. Выполнить упражнение «Построение профилей классиче-

ских ордеров» используя средства и методы работы с биб-

лиографическими и иконографическими источниками. 

3 Раздел 3. Стили в архи-

тектуре 
Выполнение творческих заданий: 
6. Выполнить упражнение «Стилевая композиция» исполь-

зуя средства и методы работы с библиографическими и ико-

нографическими источниками; 

7. Выполнить клаузуру на тему «Дизайнерская елка» ис-

пользуя основные источники получения информации, вклю-

чая нормативные, методические, справочные и рефератив-

ные источники. 

4 Раздел 4. Методика от-

мывки 
Выполнение КР № 3 «Отмывка фасада» выбирая методы и 

средства решения проектных задач. 

Выполнение творческих заданий: 
8. Выполнить упражнение «Композиция из монохромной 

отмывки геометрических форм» выбирая методы и средства 

решения проектных задач; 

9. Выполнить клаузуру на тему «Упаковка», участвуя в ана-

лизе содержания проектных задач; 
10. Выполнить упражнение «Отмывка фрагментов фасада 

объекта культурного наследия» учитывая требования дей-

ствующих сводов правил по архитектурному проектирова-

нию; 

11. Выполнить макет на тему «Рекламная вывеска» учиты-

вая требования действующих сводов правил по архитектур-

ному проектированию. 
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5 Раздел 5. Перспектива Выполнение КР № 4 «Отмывка перспективы» критически 

оценивая свои достоинства и недостатки. 

6 Раздел 6. Архитектурное 

формообразование с 

ограниченной функцией 

Выполнение творческих заданий: 
12. Выполнить упражнение «Архитектурное формообразо-

вание» критически оценивая свои достоинства и недостатки, 

находя пути и выбирая средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

13. Выполнить макет на тему «Стилизация и формообразо-

вание бионической формы» критически оценивая свои до-

стоинства и недостатки, находя пути и выбирая средства 

развития достоинств и устранения недостатков.  

7 Раздел 7. Благоустрой-

ство внутри дворового 

пространства с разработ-

кой сооружения с мини-

мальной функцией 

Выполнение КР № 5 «Благоустройство внутри дворового 

пространства с разработкой сооружения с минимальной 

функцией» грамотно представляя творческий замысел, идеи 

и предложения. 

Выполнение творческого задания: 
14. Выполнить клаузуру на тему «Сооружение с минималь-

ной функцией» грамотно представляя творческий замысел, 

передавая идеи и проектные предложения в ходе совместной 

деятельности. 

8 Раздел 8. Усадебный жи-

лой дом с благоустрой-

ством участка 

Выполнение КР № 6 «Усадебный жилой дом с благо-

устройством участка» соблюдая основные требования ин-

формационной безопасности. 

Выполнение творческих заданий: 
15. Выполнить клаузуру на тему «Малые архитектурные 

формы внутри дворового пространства» зная государствен-

ный язык, язык делового документа; 

16. Выполнить клаузуру на тему «Усадебный жилой дом» 

соблюдая основные требования информационной безопас-

ности; 

17. Выполнить клаузуру на тему «Ландшафтный дизайн уса-

дебного дома» понимая важность информационной безопас-

ности в развитии современного общества. 

9 Раздел 9. Предприятие 

общественного питания 

(кафе, ресторан) 

Выполнение КР № 7 «Предприятие общественного питания 

(кафе, ресторан)» представляя архитектурно-дизайнерскую 

концепцию. 

Выполнение творческих заданий: 
18. Выполнить клаузуру на тему «Кафе с залом на 100 чело-

век» выбирая и применяя оптимальные приёмы и методы 

изображения архитектурной среды и включенных средовых 

объектов; 

19. Выполнить клаузуру на тему «Логотип для предприятия 

общественного питания» представляя архитектурно-

дизайнерскую концепцию. 

10 Раздел 10. Интерьер уса-

дебного жилого дома 
Выполнение КР № 8 «Интерьер усадебного жилого дома» 

учитывая методы наглядного изображения и моделирования 

архитектурной среды и включенных средовых объектов. 

Выполнение творческих заданий: 
20. Выполнить клаузуру на тему «Интерьер жилого усадеб-

ного дома» используя методы наглядного изображения и 

моделирования архитектурной среды и включенных средо-
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вых объектов; 

21. Выполнить клаузуру на тему «Лестница в интерьере» 

используя основные способы выражения архитектурно-

дизайнерского замысла, включая графические, макетные, 

вербальные.  

 

 

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Очная форма обучения 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание 

Учебно-методическое  

обеспечение 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Знакомство с 

памятниками архитекту-

ры 

Подготовка к курсовой ра-

боте 

Подготовка к итоговому 

тестированию 

Подготовка к творческому 

заданию 

[1] – [13] 

2 Раздел 2. Архитектурный 

ордер 

Подготовка к курсовой ра-

боте  

Подготовка к итоговому 

тестированию 

Подготовка к творческому 

заданию 

[1] – [13] 

3 Раздел 3. Стили в архи-

тектуре 

Подготовка к курсовой ра-

боте  

Подготовка к итоговому 

тестированию 

Подготовка к творческому 

заданию 

[1] – [13] 

4 Раздел 4. Методика от-

мывки 

Подготовка к итоговому 

тестированию 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к творческому 

заданию 

[1] – [13] 

5 Раздел 5. Перспектива Подготовка к курсовой ра-

боте  

Подготовка к итоговому 

тестированию 

Подготовка к творческому 

заданию 

[1] – [13] 

6 Раздел 6. Архитектурное 

формообразование с 

ограниченной функцией 

Подготовка к итоговому 

тестированию 

Подготовка к экзамену 

[1] – [13] 

7 Раздел 7. Благоустрой-

ство внутри дворового 

пространства с разработ-

кой сооружения с мини-

мальной функцией 

Подготовка к курсовой ра-

боте  

Подготовка к итоговому 

тестированию 

Подготовка к творческому 

[1] – [13] 
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заданию  

8 Раздел 8. Усадебный жи-

лой дом с благоустрой-

ством участка 

Подготовка к курсовой ра-

боте  

Подготовка к итоговому 

тестированию 

Подготовка к творческому 

заданию 

[1] – [13] 

9 Раздел 9. Предприятие 

общественного питания 

(кафе, ресторан) 

Подготовка к курсовой ра-

боте  

Подготовка к экзамену 

Подготовка к итоговому 

тестированию 

Подготовка к творческому 

заданию  

[1] – [13] 

10 Раздел 10. Интерьер уса-

дебного жилого дома 

Подготовка к курсовой ра-

боте  

Подготовка к итоговому 

тестированию 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к творческому 

заданию 

[1] – [13] 

Заочная форма обучения 
ОПОП не предусмотрена 

 

5.2.5.  Темы контрольных работ  

Учебным планом не предусмотрены 

 

5.2.6. Темы курсовых работ  

 

1 семестр – Выполнить КР № 1«Памятник культурного наследия» используя средства и мето-

ды работы с библиографическими и иконографическими источниками»; 

                   Выполнить КР№ 2 «Архитектурные римские ордера» используя основные источни-

ки получения информации (нормативные, методические, справочные, реферативные); 

2 семестр – Выполнить КР № 3 «Отмывка фасада» выбирая методы и средства решения про-

ектных задач; 

                     Выполнить КР№ 4 «Отмывка перспективы» критически оценивая свои достоинства 

и недостатки; 

3 семестр – Выполнить КР № 5 «Благоустройство внутри дворового пространства с разработ-

кой сооружения с минимальной функцией» грамотно представляя творческий замысел, идеи и 

предложения; 

                    Выполнить КР № 6 «Усадебный жилой дом с благоустройством участка» соблюдая 

основные требования информационной безопасности;  

4 семестр – Выполнить КР № 7 «Предприятие общественного питания (кафе, ресторан)» пред-

ставляя архитектурно-дизайнерскую концепцию;  

                    Выполнить КР № 8 «Интерьер усадебного жилого дома» учитывая методы нагляд-

ного изображения и моделирования архитектурной среды и включенных средовых объектов. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Организация деятельности студента 
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Лекция 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Необходимо задавать преподавателю уточняющие во-

просы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно до-

рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендован-

ной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
Практическое занятие 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуе-

мой литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теорети-

ческих вопросов. Решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 
Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине мо-

жет выполняться в помещениях для самостоятельной работы, а также в домашних условиях. Содержа-

ние самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, методическими 

материалами, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 участие во входном тестировании; 

 участие в итоговом тестировании. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к практическим занятиям; 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к итоговому тестированию; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и 

рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения тестов. 
Курсовая работа 

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с использованием 

практических материалов, полученных на практических занятиях и при прохождении практики.  

К каждой теме курсовой работы рекомендуется примерный перечень основных вопросов, список 

необходимой литературы. Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой 

работы. Чтобы полнее раскрыть тему, следует использовать дополнительные источники и материалы. 

При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с публикациями по теме, опубликованными в 

журналах. 

Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои 

предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами. Изла-

гаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и 

т.д. Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы/курсового проекта  нахо-

дится в методических материалах по дисциплине. 
Подготовка к экзамену  

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

 самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

 подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

 

7. Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины. 
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Традиционные образовательные технологии  

Дисциплина «Основы архитектурно-дизайнерского проектирования», проводится с 

использованием традиционных образовательных технологий, ориентирующихся на организа-

цию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподава-

теля к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обуче-

ния). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный 

характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий: 

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной 

логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практические занятия –  занятия, посвященные освоению конкретных умений и навыков 

по предложенному алгоритму. 

Интерактивные технологии 

По дисциплине «Основы архитектурно-дизайнерского проектирования» практиче-

ские занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий: 

Разработка проекта (метод проектов) – организация обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения практических заданий - проектов. 

Технологии проектного обучения– организация образовательного процесса в соответ-

ствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. 

Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы студентов, 

направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидае-

мых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирова-

ние хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана ра-

боты, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; учебно-

познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, подчиня-

ясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (газета, фильм, празд-

ник и т.п.). 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Кринский В.Ф., Колбин В.С., Ламцов И.В., Туркус М.А., Филасов Н.В. Введение в архитек-

турное проектирование : Моск. архит. ин-т. Кафедра "Основы архит. проектирования". - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1974. - 176 с. 

2. Потиенко Н. Д. Проектирование искусственного освещения помещений общественного 

назначения: учебное пособие. Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2013. – 196 с. ISBN 978-5-9585-0489-3 

3. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна: Учебное пособие. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Пресс, изд-во "Социально-политическая мысль", 2005. - 368 с. 

4. Тосунова М.И. Курсовое и дипломное архитектурное проектирование. М.: Высшая школа., 

1983.-143 с. 

5. Шимко В.Т. «Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории (средовой под-

ход)»: Учебник.- Издательство «Архитектура-С», Москва, 2009.- 408 с. 

ISBN 978-5-9647-0167-5 

6. Попов А.Д. Методика архитектурно-дизайнерского проектирования: учебное пособие.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 134 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57275.html — ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/57275.html
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б) дополнительная учебная литература: 

7. Тарасова, О.П. Организация проектной деятельности дизайнера : учебное пособие; Орен-

бургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный универ-

ситет, 2013. – 133 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270309 – Библиогр.: с. 118-123. – Текст : 

электронный. 

8. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. УМП.-М.:Стройиздат, 1993. – 432 с. 

9.Лисициан М.В. Архитектурное проектирование жилых зданий. М.: Архитекутура-С.,2010 г.-

485с. 

10.Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий. Учебник. М.: ИН-

ФРА-М., 2016г.-368с. 

 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

11. Дембич, Н.Д. Проектирование индивидуальных жилых пространств: методические указания 

; Институт бизнеса и дизайна, Факультет "Дизайна и графики", Кафедра «Дизайн среды». – 

Москва : ООО “Сам Полиграфист”, 2014. – 18 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488305. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

12. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов: методиче-

ские указания; – Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет (ННГАСУ), 2013. – 26 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427393 . – Текст : электронный. 

13. Цитман Т.О. Архитектурное проектирование. Индивидуальный жилой дом. Учебно-

методическое пособие для студентов 2 курса направлений «Архитектура» и «Дизайн архитек-

турной среды»/ - электрон. текстовые данные – Астрахань: Астраханский архитектурно-

строительный институт, 2013.— ЭБС АСВ, 34 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60795.html.  «IPRbooks» 

 

г) периодические издания: 

14.Архитектура. Строительство. Дизайн.- Журнал Международной Ассоциации Союзов Архи-

текторов  №04(81)-2015, https://www.archjournal.ru; 

15. Онлайн-журнал   «Mark # 71»  декабрь 2017/январь 2018 - https://www.mark-

magazine.com/news/out-now-mark-71---dec-2017-/-jan-2018  

16.Онлайн-журнал  «Design Glory»: https://design-glory.com/. 

 

г) перечень онлайн курсов: 

17. Онлайн-курс «Как стать дизайнером» https://netology.ru/programs/kak-stat-

dizaynerom?utm_source=advcake&utm_medium=cpa&utm_campaign=affiliate&utm_content=permb

linovmailru&utm_term=15b4150359d4515e6be856408278cec6&sub1=stkursmobilrazrab&stop=1#/or

der   

  

8.2 Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. 7- Zip 

 

2.  Office 365  

 

3.  Adobe Acrobat Reader DC 

 

4.  Internet Explorer  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270309
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427393
http://www.iprbookshop.ru/60795.html
http://www.archjournal.ru/
https://www.mark-magazine.com/news/out-now-mark-71---dec-2017-/-jan-2018
https://www.mark-magazine.com/news/out-now-mark-71---dec-2017-/-jan-2018
https://design-glory.com/
https://netology.ru/programs/kak-stat-dizaynerom?utm_source=advcake&utm_medium=cpa&utm_campaign=affiliate&utm_content=permblinovmailru&utm_term=15b4150359d4515e6be856408278cec6&sub1=stkursmobilrazrab&stop=1#/order
https://netology.ru/programs/kak-stat-dizaynerom?utm_source=advcake&utm_medium=cpa&utm_campaign=affiliate&utm_content=permblinovmailru&utm_term=15b4150359d4515e6be856408278cec6&sub1=stkursmobilrazrab&stop=1#/order
https://netology.ru/programs/kak-stat-dizaynerom?utm_source=advcake&utm_medium=cpa&utm_campaign=affiliate&utm_content=permblinovmailru&utm_term=15b4150359d4515e6be856408278cec6&sub1=stkursmobilrazrab&stop=1#/order
https://netology.ru/programs/kak-stat-dizaynerom?utm_source=advcake&utm_medium=cpa&utm_campaign=affiliate&utm_content=permblinovmailru&utm_term=15b4150359d4515e6be856408278cec6&sub1=stkursmobilrazrab&stop=1#/order
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5.  Apache Open Office 

 

6. Google Chrome   

 

7. VLC media player  

 

8.  Azure Dev Tools for Teaching 

 

9.  Kaspersky Endpoint Security 

8.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины 

1. Электронная информационно-образовательная среда Университета (http://edu.aucu.ru,  

http://moodle.aucu.ru ).   

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» (https://biblioclub.ru/). 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ). 

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

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

6. Федеральный институт промышленной собственности (http://www.fips.ru/). 

7. Патентная база USPTO (http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents). 

 

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

вательного процесса по дисциплине  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий: 

 

 

414056, г. Астрахань, 

ул. Татищева, 18а,  

аудитории № 3, 4, 402, 404, 

406,408, 412. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 

Комплект учебной мебели 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

№4 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимедийный комплект  

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

№402 

Комплект учебной мебели 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет»   

№404 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры - 5 шт. 

Интерактивная доска 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://moodle.aucu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
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№406 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

№408 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

№412 

Комплект учебной мебели 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Помещения для самостоятель-

ной работы: 

 

414056, г. Астрахань, ул. Та-

тищева, 22а,  

аудитории № 201, 203; 

 

 

414056, г. Астрахань, ул. Та-

тищева №18,  

библиотека, читальный зал. 

 

№ 201 

Комплект учебной мебели. 

 

№ 203 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры – 8 шт. 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет. 

библиотека, читальный зал,  

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры - 4 шт. 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет».   

 

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Основы архитектурно-

дизайнерского проектирования» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья на основании письменного заявления дисциплина «Основы архитектурно-дизайнерского 

проектирования» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных особенностей). 
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Аннотация 

 

к рабочей программе дисциплины «Основы архитектурно-дизайнерского проектирования»  

по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»,  

 направленность (профиль) «Проектирование городской среды». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 31 зачетная единица 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

Целью учебной дисциплины «Основы архитектурно- дизайнерского проектирования» 

является формирование компетенций, обучающихся в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

 

Учебная дисциплина «Основы архитектурно-дизайнерского проектирования» входит в 

Блок1 «Дисциплины (модули)» обязательной части, цикл дисциплин «Проект». Для освоения 

дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «История», 

«Основы композиционно-дизайнерского моделирования», «Рисунок», «Начертательная геомет-

рия»; «Геометрия», «Изобразительное искусство», изученных в школе. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Знакомство с памятниками архитектуры.  

Раздел 2. Архитектурный ордер.  

Раздел 3. Стили в архитектуре.  

Раздел 4. Методика отмывки.  

Раздел 5. Перспектива.  

Раздел 6. Архитектурное формообразование с ограниченной функцией.  

Раздел 7. Благоустройство внутри дворового пространства и сооружения с минимальной 

функцией.  

Раздел 8. Усадебный жилой дом с благоустройством участка. 

Раздел 9. Предприятие общественного питания (кафе, ресторан). 

Раздел 10. Интерьер усадебного жилого дома.  
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1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (далее РПД) и представлены в ви-

де отдельного документа. 

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

 

Индекс и 

формули-

ровка ком-

петенции N 

Индикаторы достижений 

компетенций, установле-

ние ОПОП 

Номер раздела дисциплины  

(в соответствии с п.5.1 РПД) 

  Формы контроля с 

конкретизацией  

задания 
1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

УК-1. Спо-

собен осу-

ществлять 

поиск, кри-

тический 

анализ и 

синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

Умеет:             

Использовать средства и 

методы работы с биб-

лиографическими и ико-

нографическими источ-

никами. Оформлять ре-

зультаты работ по сбору, 

обработке и анализу 

данных (УК-1.1) 

Х          1. Творческое за-

дание (типовые 

вопросы № 1-3),  

2. Курсовая рабо-

та № 1 

3. Тестовые во-

просы по содер-

жанию  

дисциплины (ито-

говое тестирова-

ние): вопросы   № 

1-8  

Знает:            

Основные источники по-

лучения информации, 

включая нормативные, 

методические, справоч-

ные и реферативные ис-

точники. Средства и ме-

тоды работы с библио-

 Х Х        1. Творческое за-

дание (типовые 

вопросы № 4-7) 

2. Курсовая рабо-

та № 2 

3. Тестовые во-

просы по содер-
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Индекс и 

формули-

ровка ком-

петенции N 

Индикаторы достижений 

компетенций, установле-

ние ОПОП 

Номер раздела дисциплины  

(в соответствии с п.5.1 РПД) 

  Формы контроля с 

конкретизацией  

задания 
1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

графическими и иконо-

графическими источни-

ками. (УК-1.2) 

жанию  

дисциплины (ито-

говое тестирова-

ние): вопросы   № 

9-16 

 

 

УК-2. Спо-

собен опре-

делять круг 

задач в рам-

ках постав-

ленной цели 

и выбирать 

оптималь-

ные способы 

их решения, 

исходя из 

действую-

щих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Умеет:            

Участвовать в анализе 

содержания проектных 

задач, выбирать методы 

и средства их решения. 

(УК-2.1) 

   Х       1. Творческое за-

дание (типовые 

вопросы № 8-9) 

2. Курсовая рабо-

та № 3 

3. Тестовые во-

просы по содер-

жанию  

дисциплины (ито-

говое тестирова-

ние): вопросы   № 

17-24 

Знает:            

Требования действую-

щих сводов правил по 

архитектурному проек-

тированию. (УК-2.2) 

   Х       1. Творческое за-

дание (типовые 

вопросы № 10-11) 

2.Экзамен (типо-

вые вопросы № 1-

15) 

3.Тестовые во-

просы по содер-

жанию  
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Индекс и 

формули-

ровка ком-

петенции N 

Индикаторы достижений 

компетенций, установле-

ние ОПОП 

Номер раздела дисциплины  

(в соответствии с п.5.1 РПД) 

  Формы контроля с 

конкретизацией  

задания 
1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

дисциплины (ито-

говое тестирова-

ние): вопросы   № 

25-33 

УК-3. Спо-

собен осу-

ществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и реа-

лизовывать 

свою роль в 

команде 

Умеет:            

Критически оценивать 

свои достоинства и не-

достатки, находить пути 

и выбрать средства раз-

вития достоинств и 

устранения недостатков. 

(УК-3.1) 

    Х Х     1. Творческое за-

дание (типовые 

вопросы № 12-13) 

2. Курсовая рабо-

та № 4 

3. Тестовые во-

просы по содер-

жанию  

дисциплины (ито-

говое тестирова-

ние): вопросы   № 

34-42 

Знает:            

Профессиональный кон-

текст интересов обще-

ства, заказчиков и поль-

зователей. (УК-3.2) 

     Х     1. Тестовые во-

просы по содер-

жанию  

дисциплины (ито-

говое тестирова-

ние): вопросы   № 

43-50  

2. Экзамен (типо-

вые вопросы № 

16-30) 
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Индекс и 

формули-

ровка ком-

петенции N 

Индикаторы достижений 

компетенций, установле-

ние ОПОП 

Номер раздела дисциплины  

(в соответствии с п.5.1 РПД) 

  Формы контроля с 

конкретизацией  

задания 
1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

УК-4. Спо-

собен осу-

ществлять 

деловую 

коммуника-

цию в уст-

ной и пись-

менной 

формах на 

государ-

ственном 

языке Рос-

сийской Фе-

дерации и 

иностран-

ном(ых) 

языке(ах) 

Умеет:            

Грамотно представлять 

творческий замысел, пе-

редавать идеи и проект-

ные предложения в ходе 

совместной деятельности 

средствами устной и 

письменной речи. (УК-

4.1) 

      Х    1. Творческое за-

дание (типовые 

вопросы № 14) 

2. Курсовая рабо-

та № 5 

3. Тестовые во-

просы по содер-

жанию  

дисциплины (ито-

говое тестирова-

ние): вопросы   № 

51-59  

Знает:            

Государственный язык. 

Язык делового докумен-

та. (УК-4.2) 

       Х   1. Творческое за-

дание (типовые 

вопросы № 15) 

2. Тестовые во-

просы по содер-

жанию  

дисциплины (ито-

говое тестирова-

ние): вопросы   № 

60-68  

 

УК-8. Спо-

собен созда-

вать и под-

Умеет:            

Соблюдать основные 

требования информаци-

онной безопасности. 

       Х   1. Творческое за-

дание (типовые 

вопросы № 16) 
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Индекс и 

формули-

ровка ком-

петенции N 

Индикаторы достижений 

компетенций, установле-

ние ОПОП 

Номер раздела дисциплины  

(в соответствии с п.5.1 РПД) 

  Формы контроля с 

конкретизацией  

задания 
1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

держивать 

безопасные 

условия 

жизнедея-

тельности, в 

том числе 

при возник-

новении 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций 

 

(УК-8.1) 2. Курсовая рабо-

та № 6 

3. Тестовые во-

просы по содер-

жанию  

дисциплины (ито-

говое тестирова-

ние): вопросы   № 

69-77 

Знает:            

Важность информацион-

ной безопасности в раз-

витии современного об-

щества. (УК-8.2) 

       Х   1. Творческое за-

дание (типовые 

вопросы № 17) 

2. Тестовые во-

просы по содер-

жанию  

дисциплины (ито-

говое тестирова-

ние): вопросы   

№78-86 

 

ОПК-1. Спо-

собен пред-

ставлять 

проектные 

решения с 

использова-

нием тради-

Умеет:            

 ОПК-1.1 умеет: Пред-

ставлять архитектурно-

дизайнерскую концеп-

цию. Участвовать в 

оформлении демонстра-

ционного материала, в 

т.ч. презентаций. Выби-

        Х  1. Творческое за-

дание (типовые 

вопросы № 18-19) 

2. Тестовые во-

просы по содер-

жанию  

дисциплины (ито-



 

9
 

 

Индекс и 

формули-

ровка ком-

петенции N 

Индикаторы достижений 

компетенций, установле-

ние ОПОП 

Номер раздела дисциплины  

(в соответствии с п.5.1 РПД) 

  Формы контроля с 

конкретизацией  

задания 
1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ционных и 

новейших 

технических 

средств 

изображения 

на должном 

уровне вла-

дения осно-

вами худо-

жественной 

культуры и 

объемно-

простран-

ственного 

мышления 

рать и применять опти-

мальные приёмы и мето-

ды изображения архи-

тектурной среды и 

включенных средовых 

объектов. 

говое тестирова-

ние): вопросы   

№87-94 

3. Экзамен (типо-

вые вопросы № 

31-45) 

4. Курсовая рабо-

та № 7 

Знает:            

 ОПК-1.2 знает: Методы 

наглядного изображения 

и моделирования архи-

тектурной среды и 

включенных средовых 

объектов. Основные спо-

собы выражения архи-

тектурно-дизайнерского 

замысла, включая гра-

фические, макетные, 

вербальные. 

         Х 1. Творческое за-

дание (типовые 

вопросы № 20-21) 

2. Тестовые во-

просы по содер-

жанию  

дисциплины (ито-

говое тестирова-

ние): вопросы   № 

95-99 

3. Курсовая рабо-

та № 8 
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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 текущего контроля успеваемости 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позво-

ляющее диагностировать умения, владения 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зре-

ния. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся 

Темы групповых и индиви-

дуальных творческих зада-

ний 

Тест Система стандартизированных вопросов, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых вопросов. 
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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 обуче-

ния 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового уров-

ня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый уровень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

УК-1 - способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения по-

ставленных за-

дач 

Умеет: использо-

вать средства и 

методы работы с 

библии-

графическими и 

иконографически-

ми источниками. 

Оформлять ре-

зультаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных 

не умеет использовать 

средства и методы рабо-

ты с библии-

графическими и иконо-

графическими источни-

ками. 

умеет и демонстрирует 

в целом успешное уме-

ние использовать сред-

ства и методы работы с 

библии-графическими и 

иконографическими 

источниками, но в не-

достаточной мере. 

умеет и демонстрирует 

использовать средства 

и методы работы с биб-

лии-графическими и 

иконографическими 

источниками, но со-

держатся отдельные 

пробелы. 

умеет применять ис-

пользовать средства и 

методы работы с биб-

лии-графическими и 

иконографическими 

источниками и 

оформлять результа-

ты работ по сбору, 

обработке и анализу 

данных в полном 

объеме 

Знает: основные 

источники полу-

чения информа-

ции, включая нор-

мативные, методи-

ческие, справоч-

ные и рефератив-

ные источники. 

Средства и методы 

работы с библио-

графическими и 

иконографически-

ми источниками. 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднения-

ми выполняет самостоя-

тельную работу с биб-

лиографическими и ико-

нографическими источ-

никами. 

демонстрирует успеш-

ное, но не системное 

умение выполнять са-

мостоятельную работу 

с библиографическими 

и иконографическими 

источниками. 

знает и понимает ком-

поненты, формирую-

щие архитектурную 

среду в целом, но суще-

ствуют отдельные про-

белы. Умение выпол-

нять самостоятельную 

работу с библиографи-

ческими и иконографи-

ческими источниками, 

но содержатся отдель-

ные пробелы. 

знает и понимает по-

рядок выполнения 

архитектурно- графи-

ческих работ, анали-

зирует  информацию, 

выполняет самостоя-

тельную работу с 

библиографическими 

и иконографическими 

источниками в пол-

ном объеме. 

УК-2 - способен 

определять круг 

Умеет: участво-

вать в анализе со-

не умеет грамотно участ-

вовать в анализе содер-

умеет грамотно участ-

вовать в анализе со-

умеет грамотно участ-

вовать в анализе со-

умеет грамотно 

участвовать в анализе 
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задач в рамках 

поставленной 

цели и выби-

рать оптималь-

ные способы их 

решения, исхо-

дя из действу-

ющих правовых 

норм, имею-

щихся ресурсов 

и ограничений 

держания проект-

ных задач, выби-

рать методы и 

средства их реше-

ния. 

жания проектных задач, 

выбирать методы и сред-

ства их решения. 

держания проектных 

задач, но не умеет вы-

бирать методы и сред-

ства их решения, но в 

недостаточной мере. 

держания проектных 

задач, выбирать методы 

и средства их решения, 

но содержатся отдель-

ные пробелы. 

содержания проект-

ных задач, выбирать 

методы и средства их 

решения в полном 

объеме. 

Знает: требования 

действующих сво-

дов правил по ар-

хитектурному про-

ектированию. 

не знает и не понимает 

требования действую-

щих сводов правил по 

архитектурному проек-

тированию. 

знает и понимает тре-

бования действующих 

сводов правил по архи-

тектурному проектиро-

ванию, но не системное 

использование знаний. 

знает и понимает тре-

бования действующих 

сводов правил по архи-

тектурному проектиро-

ванию 

знает и понимает тре-

бования действую-

щих сводов правил по 

архитектурному про-

ектированию; сопо-

ставляет практиче-

ские результаты; ана-

лизирует  информа-

цию 

УК-3 - способен 

осуществлять 

социальное вза-

имодействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

Умеет: критиче-

ски оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, нахо-

дить пути и вы-

брать средства 

развития досто-

инств и устране-

ния недостатков. 

не умеет грамотно кри-

тически оценивать свои 

достоинства и недостат-

ки, находить пути и вы-

бирать средства раз-

вития достоинств и 

устранения недостатков. 

умеет грамотно крити-

чески оценивать свои 

достоинства и недо-

статки ,но  не умеет 

находить пути и выби-

рать средства развития 

достоинств и устране-

ния недостатков, но в 

недостаточной мере. 

умеет грамотно крити-

чески оценивать свои 

достоинства и недо-

статки, находить пути и 

выбирать средства раз-

вития достоинств и 

устранения недостатков 

но содержатся отдель-

ные пробелы. 

умеет грамотно кри-

тически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, находить 

пути и выбирать 

средства раз-вития 

достоинств и устра-

нения недостатков в 

полном объеме. 

Знает: профессио-

нальный контекст 

интересов обще-

ства, заказчиков и 

пользователей 

не знает и не понимает 

профессиональный кон-

текст интересов обще-

ства, заказчиков и поль-

зователей 

знает и понимает про-

фессионал-ный кон-

текст интересов обще-

ства, заказчиков и 

пользователей, но не 

системное использова-

ние знаний. 

знает и понимает про-

фессионал-ный кон-

текст интересов обще-

ства, заказчиков и 

пользователей, но со-

держатся отдельные 

пробелы. 

знает и понимает 

профессиональный 

контекст интересов 

общества, заказчиков 

и пользователей в 

полном объеме. 

УК-4 - способен 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

Умеет: грамотно 

представлять 

творческий замы-

сел, передавать 

не умеет грамотно пред-

ставлять творческий за-

мысел, передавать идеи и 

проектные предложения 

умеет грамотно пред-

ставлять творческий 

замысел, но недоста-

точно передает идеи и 

умеет грамотно пред-

ставлять творческий 

замысел, передавать 

идеи и проектные пред-

умеет грамотно пред-

ставлять творческий 

замысел, передавать 

идеи и проектные 
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устной и пись-

менной формах 

на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном (ых) 

языке(ах) 

идеи и проектные 

предложения в хо-

де совместной дея-

тельности сред-

ствами устной и 

письменной речи. 

в ходе совместной дея-

тельности средствами 

устной и письменной ре-

чи. 

проектные предложе-

ния в ходе сов-местной 

деятельности средства-

ми устной и письмен-

ной речи, но в недоста-

точной мере. 

ложения в ходе сов-

местной деятельности 

средствами устной и 

письменной речи, но 

содержатся отдельные 

пробелы. 

предложения в ходе 

совместной деятель-

ности средствами 

устной и письменной 

речи в полном объе-

ме. 

Знает: государ-

ственный язык. , 

язык делового до-

кумента. 

не знает и не понимает 

государственный язык, 

язык делового докумен-

та. 

знает и  понимает госу-

дарственный язык, язык 

делового документа. но 

не системное использо-

вание знаний. 

знает и понимает госу-

дарственный язык, язык 

делового документа, но 

содержатся отдельные 

пробелы. 

знает и понимает гос-

ударственный язык, 

язык делового доку-

мента в полном объе-

ме. 

УК-8 - способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизне-

деятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Умеет: соблюдать 

основные требова-

ния информацион-

ной безопасности. 

не умеет грамотно со-

блюдать основные тре-

бования информацион-

ной безопасности. 

умеет грамотно соблю-

дать основные требова-

ния информационной 

безопасности, но в не-

достаточной мере. 

умеет грамотно соблю-

дать основные требова-

ния информационной 

безопасности. но со-

держатся от-дельные 

пробелы. 

умеет грамотно со-

блюдать основные 

требования информа-

ционной безопасно-

сти в полном объеме. 

Знает: важность 

информационной 

безопасности в 

развитии совре-

менного общества 

не знает и не понимает 

важность информацион-

ной безопасности в раз-

витии современного об-

щества 

знает и понимает важ-

ность информационной 

безопасности в разви-

тии современного об-

щества, но не систем-

ное использование зна-

ний. 

знает и понимает важ-

ность ин-

формационной без-

опасности в развитии 

современного обще-

ства, но содержатся от-

дельные пробелы. 

знает и понимает 

важность ин-

формационной без-

опасности в развитии 

современного обще-

ства в полном объеме. 

ОПК-1 - Спо-

собен представ-

лять проектные 

решения с ис-

пользованием 

традиционных и 

новейших тех-

нических 

средств изоб-

ражения на 

Умеет: 

представлять ар-

хитектурно-

дизайнерскую 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении де-

монстрационного 

материала, в т.ч. 

презентаций. Вы-

не умеет представлять 

архитектурно-

дизайнерскую концеп-

цию. Участвовать в 

оформлении демонстра-

ционного материала, в 

т.ч. презентаций. Выби-

рать и применять опти-

мальные приемы и мето-

ды изображения архи-

умеет представлять ар-

хитектурно-

дизайнерскую концеп-

цию. Участвовать в 

оформлении демон-

страционного материа-

ла, в т.ч. презентаций. 

Выбирать и применять 

оптимальные приемы и 

методы изображения 

умеет грамотно пред-

ставлять архитектурно-

дизайнерскую концеп-

цию. Участвовать в 

оформлении демон-

страционного материа-

ла, в т.ч. презентаций. 

Выбирать и применять 

оптимальные приемы и 

методы изображения 

умеет грамотно пред-

ставлять архитектур-

но-дизайнерскую 

концепцию. Участво-

вать в оформлении 

демонстрационного 

материала, в т.ч. пре-

зентаций. Выбирать и 

применять оптималь-

ные приемы и методы 
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должном уровне 

владения осно-

вами художе-

ственной куль-

туры и объем-

но-

пространствен-

ного мышления 

бирать и приме-

нять оптимальные 

приемы и методы 

изображения архи-

тектурной среды и 

включенных сре-

довых объектов. 

тектурной среды и вклю-

ченных средовых объек-

тов. 

 

архитектурной среды и 

включенных средовых 

объектов 

но в недостаточной ме-

ре.  

 

архитектурной среды и 

включенных средовых 

объектов,  

но содержатся отдель-

ные пробелы. 

изображения архи-

тектурной среды и 

включенных средо-

вых объектов  

в полном объеме 

Знает:  
методы наглядного 

изображения и мо-

делирования архи-

тектурной среды и 

включенных сре-

довых объектов. 

Основные способы 

выражения архи-

тектурно-

дизайнерского за-

мысла, включая 

графические, ма-

кетные, вербаль-

ные. 

не знает и не понимает 

методы наглядного изоб-

ражения и моделирова-

ния архитектурной среды 

и включенных средовых 

объектов. Основные спо-

собы выражения архи-

тектурно-дизайнерского 

замысла, включая графи-

ческие, макетные, вер-

бальные. 

знает и  понимает ме-

тоды наглядного изоб-

ражения и моделирова-

ния архитектурной сре-

ды и включенных сре-

довых объектов, но не 

знает основные спосо-

бы выражения архитек-

турно-дизайнерского 

замысла, включая гра-

фические, макетные, 

вербальные. 

знает и понимает мето-

ды наглядного изобра-

жения и моделирования 

архитектурной среды и 

включенных средовых 

объектов, основные 

способы выражения ар-

хитектурно-

дизайнерского замысла, 

включая графические, 

макетные, вербальные, 

но содержатся отдель-

ные пробелы. 

знает и  понимает ме-

тоды наглядного 

изображения и моде-

лирования архитек-

турной среды и 

включенных средо-

вых объектов, основ-

ные способы выраже-

ния архитектурно-

дизайнерского за-

мысла, включая гра-

фические, макетные, 

вербальные в полном 

объеме.. 

 

 

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. Экзамен  

а) типовые вопросы (задания):  

Приложение № 1 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1.  Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплине, правильность формулировки ос-

новных 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 

1 Отлично 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. 

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в 

недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты при-

чинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстриру-

ется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргу-

ментированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литера-

турной речи. 

  3  Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются 

упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событи-

ями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом реша-

ются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускают-

ся нарушения норм литературной речи.  

4 Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет опре-

деленной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится ана-

лиз. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсут-

ствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  

 

2.2 Курсовая работа 

а) типовые вопросы (задания):  

1 семестр – Выполнить КР № 1«Памятник культурного наследия» используя средства и методы 

работы с библиографическими и иконографическими источниками; 

                       Выполнить КР№ 2 «Архитектурные римские ордера» используя основные источники 

получения информации (нормативные, методические, справочные, реферативные); 

2 семестр – Выполнить КР № 3 «Отмывка фасада» выбирая методы и средства решения проект-

ных задач; 
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                      Выполнить КР№ 4 «Отмывка перспективы» критически оценивая свои достоинства и 

недостатки; 

3 семестр – Выполнить КР № 5 «Благоустройство внутри дворового пространства с разработкой 

сооружения с минимальной функцией» грамотно представляя творческий замысел, идеи и пред-

ложения; 

                      Выполнить КР № 6 «Усадебный жилой дом с благоустройством участка» соблюдая 

основные требования информационной безопасности;  

4 семестр – Выполнить КР № 7 «Предприятие общественного питания (кафе, ресторан)» пред-

ставляя архитектурно-дизайнерскую концепцию;  

                       Выполнить КР № 8 «Интерьер усадебного жилого дома» учитывая методы наглядно-

го изображения и моделирования архитектурной среды и включенных средовых объектов. 

 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний с помощью курсовой работы учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплине, правильность формулиров-

ки основных 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 

1 2 3 

1 Отлично выставляется студенту, который: 

показывает всестороннее и глубокое освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой, а также умение работать с различными видами 

источников, систематизировать, классифицировать, обобщать материал, 

формулировать выводы, соответствующие поставленным целям. 

2 Хорошо выставляется студенту, который: 

обнаруживает глубокие знания по предмету и владеет навыками науч-

ного исследования, но при этом имеются незначительные замечания по 

содержанию работы, по процедуре защиты (студент не может дать ар-

гументированно ответы на вопросы). 

  3  Удовлетворительно выставляется студенту, который: 

неполно раскрывает разделы плана,  посредственно владеет материа-

лом, поверхностно отвечает на вопросы, в процессе защиты курсовой 

работы; отсутствуют аргументированные выводы, работа/проект носит 

реферативный характер. 

4 Неудовлетворительно выставляется студенту,  если установлен акт несамостоятельного выпол-

нения работы, имеются принципиальные замечания по многим парамет-

рам, содержание не соответствует теме, допущены грубые теоретические 

ошибки. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

 

2.3. Творческое задание.  

а) типовые вопросы (задания):  

1. Выполнить упражнение «Изображение антуража и стаффажа» оформив результаты работ по сбо-

ру, обработке и анализу данных.; 
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2. Выполнить упражнение «Построение шрифта зодчего» используя средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками; 

3. Выполнить упражнение «Композиция из абстрактных геометрических фигур» используя сред-

ства и методы работы с библиографическими и иконографическими источниками; 

4. Выполнить клаузуру на тему «Стилизация дом: овощ, фрукт, растение» используя основные ис-

точники получения информации, включая нормативные, методические, справочные и рефератив-

ные источники; 

5. Выполнить упражнение «Построение профилей классических ордеров» используя средства и ме-

тоды работы с библиографическими и иконографическими источниками; 

6. Выполнить упражнение «Стилевая композиция» используя средства и методы работы с библио-

графическими и иконографическими источниками; 

7. Выполнить клаузуру на тему «Дизайнерская елка» используя основные источники получения 

информации, включая нормативные, методические, справочные и реферативные источники; 

8. Выполнить упражнение «Композиция из монохромной отмывки геометрических форм» выбирая 

методы и средства решения проектных задач; 

9. Выполнить клаузуру на тему «Упаковка», участвуя в анализе содержания проектных задач; 

10. Выполнить упражнение «Отмывка фрагментов фасада объекта культурного наследия» учитывая 

требования действующих сводов правил по архитектурному проектированию; 

11. Выполнить макет на тему «Рекламная вывеска» учитывая требования действующих сводов пра-

вил по архитектурному проектированию; 

12. Выполнить упражнение «Архитектурное формообразование» критически оценивая свои досто-

инства и недостатки, находя пути и выбирая средства развития достоинств и устранения недостат-

ков; 

13. Выполнить макет на тему «Стилизация и формообразование бионической формы» критически 

оценивая свои достоинства и недостатки, находя пути и выбирая средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

14. Выполнить клаузуру на тему «Сооружение с минимальной функцией» грамотно представляя 

творческий замысел, передавая идеи и проектные предложения в ходе совместной деятельности; 

15. Выполнить клаузуру на тему «Малые архитектурные формы внутри дворового пространства» 

зная государственный язык, язык делового документа; 

16. Выполнить клаузуру на тему «Усадебный жилой дом» соблюдая основные требования инфор-

мационной безопасности; 

17. Выполнить клаузуру на тему «Ландшафтный дизайн усадебного дома» понимая важность ин-

формационной безопасности в развитии современного общества; 

18. Выполнить клаузуру на тему «Кафе с залом на 100 человек» выбирая и применяя оптимальные 

приёмы и методы изображения архитектурной среды и включенных средовых объектов; 

19. Выполнить клаузуру на тему «Логотип для предприятия общественного питания» представляя 

архитектурно-дизайнерскую концепцию; 

20. Выполнить клаузуру на тему «Интерьер жилого усадебного дома» используя методы наглядного 

изображения и моделирования архитектурной среды и включенных средовых объектов; 

21. Выполнить клаузуру на тему «Лестница в интерьере» используя основные способы выражения ар-

хитектурно-дизайнерского замысла, включая графические, макетные, вербальные. 
 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний обучающегося учитывается: 

1.Уровень сформированности компетенций. 

2.Уровень усвоения теоретических положений дисциплине (модуля) (модуля), правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3.Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4.Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

       5.Умение связать теорию с практикой. 
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 6.Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично выставляется студенту, который: 

показывает всестороннее и глубокое освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой, а также умение работать с различными видами 

источников, систематизировать, классифицировать, обобщать материал, 

формулировать выводы, соответствующие поставленным целям. 

2 Хорошо выставляется студенту, который: 

обнаруживает глубокие знания по предмету и владеет навыками науч-

ного исследования, но при этом имеются незначительные замечания по 

содержанию работы, по процедуре защиты (студент не может дать ар-

гументированно ответы на вопросы). 

  3  Удовлетворительно выставляется студенту, который: 

неполно раскрывает разделы плана,  посредственно владеет материа-

лом, поверхностно отвечает на вопросы, в процессе защиты курсовой 

работы; отсутствуют аргументированные выводы, работа/проект носит 

реферативный характер. 

4 Неудовлетворительно выставляется студенту,  если установлен акт несамостоятельного выпол-

нения работы, имеются принципиальные замечания по многим парамет-

рам, содержание не соответствует теме, допущены грубые теоретические 

ошибки. 

 

2.4 Тест  

а) типовой комплект заданий для входного тестирования (Приложение № 2) 

типовой комплект заданий для итогового тестирования (Приложение №3) 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний с помощью тестов учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплине, правильность формулиров-

ки основных 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  

1  Отлично  если выполнены следующие условия:  

- даны правильные ответы не менее чем на 90% вопросов те-

ста; 

- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент 

дал правильный и полный ответ; 

 

2  Хорошо  если выполнены следующие условия:  

- даны правильные ответы не менее чем на 75% вопросов те-

ста; 

- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент 

дал правильный ответ, но допустил незначительные ошибки и 

не показал необходимой полноты; 
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   3   Удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

если выполнены следующие условия:  

- даны правильные ответы не менее чем на 50% вопросов те-

ста; 

- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент 

дал непротиворечивый ответ, или при ответе допустил значи-

тельные неточности и не показал полноты; 

 

4  Неудовлетворительно если студентом не выполнены условия, предполагающие 

оценку «Удовлетворительно». 

 

3. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков, характеризующих этапы формирования компетенций      

  

Процедура проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся регламентируется локальным нормативным актом. 

  

Перечень и характеристика процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине 

№ 
Наименование оценоч-

ного средства 

Периодичность и 

способ проведе-

ния процедуры 

оценивания 

Виды вставляемых 

оценок 
Форма учета 

1. Творческое задание 
Систематически 

на занятиях 

По пятибалльной 

шкале 

Журнал успеваемости пре-

подавателя 

2. Тест Раз в семестр, в 

начале и по 

окончании изу-

чения дисципли-

ны 

По пятибалльной 

шкале 

Журнал успеваемости пре-

подавателя 

 

3. 

Экзамен Раз в семестр, по 

окончании изу-

чения дисци-

плине  

По пятибалльной 

шкале 

Ведомость, зачетная книж-

ка, портфолио 

4. Курсовая работа Систематически 

на занятиях 

По пятибалльной 

шкале 

Ведомость, зачетная книж-

ка, портфолио 
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