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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 
Экзамен(ы) 4 
Зачет(ы) 3 Контактная работа, в т.ч.: 
Курсовой проект - Лекции 32 
Курсовая работа - лабораторные 
Контрольная(ые) 
работа(ы) - 

практические (семинарские) 32 

Реферат(ы) 4 Самостоятельная работа 44 
Эссе - Экзамен(ы) 36 
РГР - Зачет(ы) 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 
Экзамен(ы) - 
Зачет(ы) - Контактная работа, в т.ч.: 
Курсовой проект - Лекции - 
Курсовая работа - лабораторные 
Контрольная(ые) 
работа(ы) - 

практические (семинарские) - 

Реферат(ы) - Самостоятельная работа - 
Эссе - Экзамен(ы) - 
РГР - Зачет(ы) 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 
Экзамен(ы) - 
Зачет(ы) - Контактная работа, в т.ч.: 
Курсовой проект - Лекции - 
Курсовая работа - лабораторные 
Контрольная(ые) 
работа(ы) - 

практические (семинарские) - 

Реферат(ы) - Самостоятельная работа - 
Эссе - Экзамен(ы) - 
РГР - Зачет(ы) 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения учебной дисциплины  «Философия» является: 
- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций 
мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-
мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-
сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонима-

ния), адекватно выражающего место человека в современном  мире; 
- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в совре-
менном цивилизационном процессе; 
- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 
- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение 
сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 
- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его уни-
кальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал личности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на ос-
нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложени 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 способен анализиро-
вать и учитывать 
разнообразие культур 
в процессе межкуль-
турного взаимодей-
ствия 

знает закономерности и особенности соци-
ально-исторического развития различных 
культур в этическом и философском контек-
сте; 
умеет понимать и воспринимать разнообра-
зие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах;  
владеет простейшими методами адекватного 
восприятия межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах; навыками 
общения в мире культурного многообразия с 
использованием этических норм поведения. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) - 
Б1.Б.01. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения 

очной очно-
заочной 

заочной 

Семестр 3/4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 16/16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия - - 
- семинары 16/16 - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - - 
- проработка теоретического курса 15/1 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат -/2 - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

15/1 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование 6/- - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/- - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации За-

чет/Экза
мен 

- - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 
Всего 
часов 

Контактная работа оя те ль на я
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1 Раздел 1. Философия в системе культу-
ры 

3/-/- 4/-/- - 14/-/- 21/-/- 

2 Раздел  2. История философии 9/-/- - - 15/-/- 24/-/- 

3 Раздел 3. Основная философская про-
блематика 

20/-/- 28/-/- - 15/-/- 63/-/- 

4 Выполнение лабораторной работы - - - - - 
5 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - 36/-/- 36/-/- 

Итого часов 32/-/- 32/-/- - 80/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 
мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 
группы, личности. 
Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 
выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 
отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 
человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 
нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 
гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 
Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 
       2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 

философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 
модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 
       2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 

Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 
социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 
традиции. 
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       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 
древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 
философии (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

       2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 
философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 
схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 
тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 
концептуализм.  
       2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-

антропологическая проблематика. 
       2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 

Возрождения (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
       2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 

Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 
процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 
философских ориентаций. 
       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 
просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 
гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 
целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 
принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 
нравственности. Философия истории. 
       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диа-
лектика, материалистическое понимание истории, учение практике 
2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 
техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 
конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 
Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 
свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 
антропологизм – философская антропология.  
      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 
Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 
открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 
мира. 
      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 
Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 
изучения).  
Тема 2.5. Отечественная философия. 
       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 
освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 
ориентация и художественно-образная форма русской философии. 
      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 
светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 
почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представите-
ли русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских 
философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой 
философской мысли. 
     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 
философской культуры (для самостоятельного изучения).  
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Раздел 3. Основная философская проблематика. 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 
Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 
Общественное бытие. Идея единства мира. 
     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 
представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 
параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 
динамики мироздания. 
     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 
Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.  
     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 
принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-
ния развития, их теоретические формы.  
    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 
Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 
    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 
способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 
постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 

       3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 
Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 
жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 
общности, коллективы и неформальные объединения. 

       3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 
общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-
производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер 
общественной жизни. 
       3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 

социального развития (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. (продолжение) 

       3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 
ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 
(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 
сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 

       3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 
Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 

       3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.  

       3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 
формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 
выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 
осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 
изучении сознания. Социальная природа сознания. 

 3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 
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Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 
деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 
общественного сознания. 
Тема 3.4. (продолжение) 

       3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 
бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 
формы существования актов сознания в их целостности.  

       3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 
горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 
целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  

       3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
       3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 

познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 
оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 
модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 
Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 
человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразо-
вательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор 
культурно-исторического процесса. 
       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 
разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 
порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 
иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 
подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 
Неклассические трактовки истины.  
       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 
Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 
явлений. Творчество как процесс и как акт. 
       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 
Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 
деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 
как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   
       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 
человека (для самостоятельного изучения). 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология. 
      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-
исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 
открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 
науки в цивилизационном способе существования человека.  
      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 
человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-
программирующие, социально-коммуникативные.  
      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.7. Философская антропология. 
     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 
человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 
     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 
(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 
жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 
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     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 
бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 
Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 
Смыслообразующий характер ценностей. 
      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 
общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 
Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 
Взаимодействие культур в сценариях будущего. 
     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 
цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Философия как явление культуры 
2 Бытие как основная проблема философии 
3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 
4 Человек и мир: характер связей и отношений 
5 Общество: основы философского анализа 
6 Философское осмысление истории 
7 Сознание 
8  Познание как форма активности человека 
9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 
теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-
точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 
философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-
ний действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список использованных источников.
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Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-
ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера 
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

. - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

. - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

17-19 нед.  
4 сем. 

. - 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Литература: 

1. Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-
ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 
2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва:
Дашков и К°, 2012. 
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4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов техниче-
ских направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. 
С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  
 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания научного 
реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 
9.2. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 
ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  
9.3. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 
 9.4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-
ритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
9.5. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обуче-
ния/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
9.6. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 
www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 
2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. 
www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 
3.Философский портал http://www.philosophy.ru/ 
4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 
5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 
6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 
7.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 
8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  
9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 
10. Философский словарь и электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru) 
 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара опре-
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деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-
ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-
телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-
ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-
вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-
полнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-
ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно 
достигать результатов в образовательном процессе. При освоении общего курса филосо-
фии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в каче-
стве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы).  

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в 
ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-
ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор 
и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-
янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для 
дальнейшего совершенствования. Основным методическим пособием для подготовки к 
занятиям является:  
- Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских направле-
ний подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, Т.Н. Брысина,  М.П. 
Волков, Н.А. Гильмутдинова,  Р.В. Леушкин, Г.Ф. Миронов, Е.Ш. Ташлинская, В. Т. Фа-
ритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 290с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf 

Студенты могут использовать разработанные преподавателями кафедры филосо-
фии тестовые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источни-
ки, раскрывающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии, 
задачи, тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных программ 
для курса философии:  
- Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 
- Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 
- Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фари-
тов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
- Философия методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А. 
Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
- Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
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шение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-
стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-
тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-
там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-
ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной) 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисци-
плине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий; 
конспектирование первоисточников; выполнение реферативной работы.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала, 
студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной 
курс. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения занятий се-
минарского (практического) типа (аудитории № 
304, 327, 600 6-го учебного корпуса) 

Microsoft Windows,  
AdobeReader,  
Adobe Flash Player,  
QuickTime,  
Microsoft Office/LibreOffice 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки университета / 
аудитория №423/3) 

ОС Microsoft Windows (Linux); 
OpenOffice (Microsoft Office), 
Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Visual Studio 2015  

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения занятий се-
минарского (практического) типа (аудитории № 
304, 327, 600 6-го учебного корпуса) 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; кресла рабо-
чие, стол, стул для преподавате-
ля, доска.  
Компьютеры с выходом в ин-
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тернет, принтеры HP Lazerjet 
1300, Canon MF3010 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки университета / 
аудитория №423/3) 

Мебель: столы, стулья для обу-
чающихся. 
ПЭВМ с выходом в интернет 
(Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5. 
Целью освоения дисциплины «Философия» является: 
 приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций ми-
ровой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-
мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-
сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа 
студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Философия в системе культуры 
Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции 
философии.  

Раздел 2. История философии 
Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.       
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
Тема 2.5. Отечественная философия. 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.     
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.       
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
Тема 3.7. Философская антропология. 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5 - Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимо-
действия 

Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания),  те-
стирование, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 



20 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

Решение тестов и практических заданий на практических занятиях 

Решение тестовых и практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 
знаний, умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направле-
ний философии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое 
занятие содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответ-
ствует часам, отведенным на семинары (в соответствии с учебным планом направления). 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме, определяет взаимосвязи между 
рассматриваемыми вопросами, дает правильный ответ, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задания, имея 
неполное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе ответа 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенно-
го задания, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор решения задания возможен 
при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает ре-
шение, не представлены результаты решения задания 

Реферат 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 
него выставляется в журнал преподавателя. 

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-
ты на этапе оценивания и защиты реферативной работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице, шкала оценивания имеет следующий вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии выполнения и защиты реферативной работы 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отлича-

ется глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, оформле-
на с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; применены современные методы, дан анализ вопросов с соответству-
ющими выводами с несущественными неточностями; определены и фило-
софски обоснованы цели и задачи; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Не зачтено* Выставляется, когда студент не может защитить свои подходы, допускает 
грубые теоретические и методологические ошибки при ответах на постав-
ленные вопросы или не отвечает на них, имеются серьезные нарушения 
требований оформления цитат, ссылок и сносок, а также оформления 
списка литературы. 

* при выставлении «не зачтено» работа над рефератом продолжается до тех пор, пока
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она не будет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил 
при подготовке данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением со-
временных методов анализа основных аспектов темы; определения и обоснования ключе-
вых вопросов темы, соблюдением требований оформления цитат, ссылок и сносок). 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет состав-
ляется таким образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформиро-
ванности  заявленных  компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Работа на практических занятиях 
Результаты собеседований  
Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание 

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, основной и допол-
нительной литературы, прочно усвоил материал, а также спосо-
бен к аналитико-синтетической творческой работе и самостоя-
тельной оценке, т.е. обнаруживает достигнутый креативный уро-
вень освоения материала. 

Не зачтено ставится в случае, когда студент не знает значительной части 
учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 
основную литературу по курсу; не справился с выполнением 
практических заданий. 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролирую-
щие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе – 

10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание 

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и 
дополнительной литературы, прочно усвоил материал, а также 
способен к творческой самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-
ет достигнутый креативный уровень освоения материала. 
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Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопро-
са, знание первоисточников и дополнительной литературы, спо-
собность сделать самостоятельные выводы, умение выделить 
главное, комментировать излагаемый материал; возможны несу-
щественные пробелы в освоении некоторых вопросов, выполне-
ние практических заданий не в полном объеме (не менее ¾) либо 
в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками  

Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-
ла, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, 
допускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает репро-
дуктивное изложение (лишь простое воспроизведение прочитан-
ного); выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-
стями и ошибками 

Неудовлетворительно ставится в случае, когда студент не знает значительной части 
учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 
первоисточники; не справился с выполнением практических за-
даний 

Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции студента; овладение основными ме-
тодами философского исследования; навыки логической культуры; умение рассуждать и 
делать соответствующие выводы. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры тестовых заданий: 
по дисциплине «Философия» 

Тесты к разделу 1 

1. Философия отличается от религии тем, что она:
а) является теоретической формой освоения мира человеком;
б) исследует проблему смысла жизни человека;
в) вырабатывает определенную систему ценностей;
г) является формой мировоззрения.

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая
убеждением и служащая программой поведения? 

а) мировоззрение;
б) наука;
в) картина мира;
г) знание.

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими?
а) что есть истина;
б) каковы пути решения энергетических кризисов;
в) что такое свобода;
г) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.?

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»?
а) философии;
б) психологии;
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в) науки; 
г) искусства. 

5. Гносеология – это философское учение:
а) о человеке; 
б) о познании; 
в) о бытии; 
г) о природе. 

6. Какую свою функцию реализует философия, помогая индивиду обрести
позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях? 

а) методологическую; 
б) гуманистическую; 
в) критическую; 
г) теоретическую. 

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе
или духу, все философы делятся: 

а) на сенсуалистов и рационалистов; 
б) на материалистов и идеалистов; 
в) на монистов и дуалистов; 
г) на диалектиков и метафизиков. 

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении:
а) цивилизации к культуре; 
б) общества к природе; 
в) человека к миру; 
г) мышления к бытию. 

9. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объективный,
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название: 

а) понятия: 
б) дефиниции; 
в) качества; 
г) закона. 

10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает:
а) противоречивость развития; 
б) источник развития; 
в) механизм развития; 
г) направленность развития. 

Тесты к разделу 2 

1. Какой раздел философского знания развивается прежде всего в трудах
мыслителей Нового времени? 

а) гносеология и методология;
б) онтология и теология;
в) аксиология и эстетика;
г) натурфилософия.

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии?
а) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы,

анализ препятствий для их реализации; 
б) рассмотрение проблемы естественных прав человека;
в) рассмотрение проблемы общественного договора;
г) рассмотрение человека как образа и подобия Бога.

3. Человек и природа как единое, гармонически взаимосвязанное целое
рассматривались в эпоху: 

а) Античности;
б) Средневековья;
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в) Просвещения; 
г) Нового времени. 

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется:
а) индетерминизмом; 
б) провиденциализмом; 
в) креационизмом; 
г) томизмом. 

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как:
а) наивный и стихийный материализм; 
б) диалектический и исторический материализм; 
в) вульгарный материализм; 
г) субъективный идеализм. 

6. Возникновение современной иррационалистической философии связано с
именами: 

а) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 
б) Ч. Пирса и У. Джемса; 
в) К. Маркса и Ф. Энгельса; 
г) О. Конта и Г. Спенсера. 

7. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было
представлено в философии: 

а) экзистенциализма; 
б) фрейдизма; 
в) марксизма; 
г) позитивизма. 

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит:
а) эстетизм; 
б) пантеизм; 
в) деизм; 
г) гуманизм. 

9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией
на проблему: 

а) человека; 
б) первоначала; 
в) познания; 
г) космоса. 

10. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т. е. общих
понятиях, разделил их на два основных лагеря: 

а) диалектиков и метафизиков; 
б) эмпириков и рационалистов; 
в) реалистов и номиналистов; 
г) монистов и дуалистов. 

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались:
а) Никколо Макиавелли; 
б) Николаем Коперником; 
в) Леонардо да Винчи; 
г) Галилео Галилеем. 

12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована:
 а) Локком 
 б) Гоббсом 
 в) Бэконом 
 г) Декартом 

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования:
а) в постмодернизме; 
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б) в сциентизме; 
в) в позитивизме; 
г) в постпозитивизме. 

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является:
а) Иларион; 
б) Никон; 
в) Филофей; 
г) Мономах. 

15. Первые представления о философии на Руси сложились:
а) после монголо-татарского ига; 
б) после возвышения Московского государства; 
в) после принятия христианства; 
г) после составления «Русской Правды». 

Тесты к разделу 3 

1. Каким понятием обозначается форма бытия, характеризующая протяженность,
структурность любых материальных систем? 

а) движение;
б) время;
в) материя;
г) пространство.

2. Наряду с трудом и обществом необходимым фактором формирования
человеческого сознания является: 

а) речь;
б) духовность;
в) критичность;
г) мышление.

3. Направление в философии, основателем которого является Э. Гуссерль, и
рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это: 

а) герменевтика;
б) феноменология;
в) экзистенциализм;
г) психоанализ.

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это:
а) психогенез;
б) антропогенез;
в) антропосоциогенез;
г) социогенез.

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это:
а) единица;
б) личность;
в) индивид;
г) индивидуальность.

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества?
а) Интуиция;
б) напряжение;
в) рождение;
г) скука.

7. Формой чувственного познания является:
а) теория;
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б) гипотеза; 
в) суждение; 
г) восприятие. 

8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал:
а) З. Фрейд; 
б) А. Камю; 
в) К. Маркс; 
г) У. Джеймс. 

9. Процесс восходящего развития человечества, предполагающий качественное
обновление общественной жизни, называется: 

а) прогрессом; 
б) демократизацией; 
в) глобализацией; 
г) модернизацией. 

10. Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу материального
производства, назван термином: 

а) формация; 
б) государство; 
в) цивилизация; 
г) культурно-исторический тип. 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1.Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть философия?
2.Каким образом политическая жизнь античного полиса способствовала
возникновению философии? 
3.Что значит время? - тихо я спросил 
Возможно ли в пространстве искривленном 
Вернуться в колыбели из могил, 
А желтый лист увидеть вновь зеленым? (Линник Ю. Созвучие) 
Какие философские вопросы волнуют поэта? Попробуйте отыскать на них ответ. 
4. Платон, Аристотель, Прокл, Олимпиодор утверждали, что удивление «и есть начало
философии». Всякое ли удивление способно породить философский взгляд на вещи? 
5.Чем различаются позиции мудреца и философа? 
6. «Так существует ли вообще необходимость в жизненном факте философствования?
Если понимать под необходимостью «полезность» для чего-либо другого, то 
философия не является необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, 
необходимость полезного лишь относительна, она присутствует только по отношению 
к цели. Истинная необходимость – это необходимость для каждого существа быть 
самим собой: для птицы – летать, для рыбы – плавать, для ума – философствовать» 
(Х. Ортега-и-Гассет). Действительно ли уму присуща внутренняя необходимость в 
осуществлении философствования? Аргументируйте Ваш ответ. 
7. Какие предписания нравственно-экологического порядка, определяющие стратегию
отношений человека к природе, могут быть сформулированы, исходя из принципа 
материального единства мира? 
8. В чем Вы видите трагизм философии в нынешнем мире, выраженный в формуле:
«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме, и никогда 
еще наш разум (обыденное сознание, политика) не был так далек от философского 
умонастроения» (В.Библер)? 
9. Предложите, исходя из идеалов ненасилия и ответственности перед миром,
представляющих новую стратегию выживания, возможные сценарии решения 
глобальной экологической проблемы, предотвращения глобальных военных 
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конфликтов и угрозы самоуничтожения человечества в результате ядерной войны? 
10. Какой смысл Вы вкладываете в определение философии как «дозорного»
культуры? 
11. В чем состоит гуманистический потенциал материалистической диалектики?
12. Чем обусловлено становление и развитие материалистической диалектики в ХIХ
веке? 
13. В чем основное отличие законов и категорий диалектики от законов и понятий
конкретных наук? 
14. Можно ли говорить о том, что диалектическое мышление вообще исключает
мышление метафизическое? 
15. Достаточен ли эволюционный тип развития НТП для эффективного и
динамичного прогресса техники и производства? 
16. Как вы понимаете неодолимость нового в развитии науки и техники?

17. Способствуют ли категории диалектики формированию мировоззрения? Если да,
то какого? 
18. Какова структура деятельности как процесса? Выделите направляемые волей и
контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса. 
19. Проявлением и действием каких обстоятельств вы можете объяснить
несовпадение конечного результата деятельности с его проектом? 
20. Попытайтесь создать модель связей и отношений:
а) между структурами одного и того же вида деятельности, 
б) между структурами различного вида деятельности, 
в) между различными сферами деятельности. 
21. Возможно ли не-деятельностное отношение человека к миру? При положительном
ответе на этот вопрос дайте характеристику такого отношения. 
22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы
«хранятся» в качестве открываемых? 
23. Как можно выразить смысл того, что нам непосредственно не дано, но о
существовании чего мы догадываемся? 
24. Как понимать в свете смыслообразуещего характера человеческой жизни такие
явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба? 
25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни?
26. Какое значение имеет картина общества для сознания и практической жизни
людей? 
27. Возможна ли несоциальная философия?
28. Когда мы говорим о взаимоотношениях общества и личности, что (кто)
подразумевается под обществом? 
29. Как реализуются социальные законы? Зачем людям знать законы общественной
жизни? 
30. Как развитие промышленности меняет характер социальных связей?
31. В чем заключается принципиальное различие эволюционных и синергетических
концепций понимания общества? 
32. Возможно ли предвосхищение будущего общества на основании синергетического
подхода? 
33. К чему приводит деидеологизация общества?
34. Какова роль сознания в становлении и функционировании связей социального
бытия? 
35. Какой уклад хозяйственной деятельности человека питает циклическую модель
истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление 
и развитие линейной модели истории в Новое время? Если ли связь между линейной 
моделью развития истории и идеологией европоцентризма? Какой образ может 
выразить суть культурологического подхода к истории? 
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36. Возможно ли полное соответствие образа и оригинала? 
37. «… логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу
родственным с ощущением, свойством отражения...». Какие мировоззренческие и 
методологическое принципы лежат в основе этого положения? 
38. «...Если вы… ставите чувствительность, как общее и существенное свойство
материи, то из этого следует, что и камень чувствует. 
- А почему нет?» Представителю какой концепции сознания может принадлежать данное 
рассуждение? 
39. В рамках какой философской концепции могло быть сделано следующее
высказывание: «Мысль же или мышление не являются продуктом выделения, 
отбросами, а представляют собой деятельность веществ и соединение веществ, 
расположенных в мозгу в определенном порядке и в определенной связи? 
40. Какая философская позиция выражена в данном утверждении: «Мысль —
самостоятельное, не связанное с мозгом явление»? 
41. Возможно ли ожидать в настоящее время или в будущем появление человека из
нынешних обезьян? 
42. В чем принципиальное различие понятий «явление» и «феномен» в современной
их интерпретации? 
44. «Для большинства философски образованных людей идея психического, которое
одновременно не было сознательным, до такой степени непонятна, что 
представляемся абсурдной и несовместимой с простой логикой». В рамках какого 
понимая рациональности могло быть высказано данное положение? 
45. Возможно ли, с точки зрения феноменологического понимания сознания,
выделение в феномене автономных частей (какого бы свойства они ни были)? 
46. Как можно истолковать данное положение: «Производство… сознания
первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в 
материальное общение людей, в язык реальной жизни»? 
47. Как можно объяснить тот факт, что на рубеже XIX и XX веков происходили:
смена научной картины мира, появление неклассического типа рациональности в 
философии, формирование авангардистских направлений в искусстве и литературе, 
появление модернистских религиозных концепций? 
48. В связи с какими достижениями науки и техники могло появиться и
распространиться убеждение о принципиальной возможности создания технического 
устройства, адекватно воспроизводящего сознание? 
49. Охарактеризуйте понятие «технический фетишизм» и его значение для
технического творчества. 
50. Чем можно объяснить, что зная, что Земля вращается вокруг Солнца, мы
ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли? 
51. Какой художественный образ (или образы) вы могли бы использовать для
представления структурированного «потока сознания»? 
53. Можно ли по характеру познания определенной эпохи: основные ценности и
оценки, используемые в познании; методологические принципы и установки; тип 
отношений с вненаучными формами духовного творчества – судить о духовной 
зрелости человека? 
54. Могут ли скептицизм и агностицизм использоваться для обоснования права
человека на выбор своей линии судьбы, для отведения претензий государства на 
навязывание гражданам единых ценностей и жизненных стандартов, для обоснования 
позиции свободомыслия? 
55. В повести русского писателя Л. Андреева «Дневник сатаны» дьявол приходит в
мир, принимает облик человека и хочет рассказать людям, что такое ад. Удается ли 
ему сделать это? 
56. Стихотворение Ф. Тютчева «Silentium» содержит загадочную формулу: «Мысль
изреченная есть ложь». Дайте интерпретацию этого тезиса и объясните, к какой 
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стороне (моменту) познавательного процесса он относится. 
57. Объясните, каким образом введение в структуру сознания априорных форм
созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму? 
58. В каких формах осуществляется воздействие рациональных предпосылок на
познавательную деятельность ученого, творчество писателя, конструктора, выбор 
решения политика? 
59. Решите парадокс индукции: она по своей природе способна обеспечивать (за
исключением случаев «полной индукции») лишь вероятностное знание, и вместе с 
тем существуют ситуации, когда индуктивный вывод является абсолютно 
достоверным (например, вывод о смертности людей на основании наблюдения 
нескольких случаев смерти). 
60. Почему индивидуальный опыт даже гениального человека не может выступать в
роли критерия истины? 
61. Диалектико-материалистическая философия признает практику абсолютным
(всеобщим) критерием истины. Не противоречит ли этому факту то обстоятельство, 
что в процессе познания исследователи нередко для обоснования знания, их проверки 
на отношение к истине прибегают к логическим процедурам, математическому 
моделированию? 
62. Выделите факторы, обусловливающие появление науки в качестве
самостоятельной сферы культуры. 
63. Влияют ли открытия в современной науке на мировоззренческие установки
людей? Если да, то каким образом? 
64. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной
гипотезы? 
65. Чем объясняется возрастание роли математических методов исследований в
современном научном познании? 
66. В чем специфика взаимодействия эмпирического и теоретического исследований в
условиях современной науки? В чем и как проявляется теоретическая 
«нагруженность» в современном научном эксперименте? 
67. Чем принципиально отличается синергетическая картина мира от
предшествующих (механической, электродинамической, квантово-полевой)? 
68. Дайте философско-методологическую оценку следующему определению
личности: "Личность есть динамическая организация внутри индивида тех 
психологических систем, которые определяют его неповторимое приспособление к 
своему окружению" (Р. Олпорт). 
69. Вам предлагается некоторое подобие апории Зенона: Ахиллес ("конечный"
индивид, вечно юный сравнительно с человеческим родом) никогда не догонит 
черепаху (относительно медленно развивающееся общество). Как возможно (и 
возможно ли) присвоение отдельным индивидом и претворение в собственную 
природу сущностных сил, развитых человечеством? 
70. «Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает
относиться к самому себе как к человеку" (К. Маркс). Как в данном случае 
разрешается антиномия свобода воли? 
71. "Маркс окончательно отрицает самоценность человеческой личности, видит в
человеке лишь функцию материального социального процесса и подчиняет и 
приносит в жертву каждого человека и каждое человеческое поколение идолу 
грядущего государства будущего и блаженствуещего в нем пролетариата" (Н. А. 
Бердяев). Есть ли основания для подобной критики позиции К. Маркса? 
72. “Машина и техника наносят страшное поражение душевной жизни человека, и
прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная 
стихия угасает в современной цивилизации” (Н. Бердяев). Покажите, 
каким образом машинная цивилизация ведет к угасанию чувственно-эмоциональной 
стороны человека. 
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73. “Перед нами, как неясный еще мираж, манящий и соблазнительный, и в то же
время полный угроз и неизвестности, маячит век безраздельной империи человека. 
(А. Печчеи). Нарисуйте возможные модели будущего, к которым может прийти 
“безраздельная империя человека”. 
74. А. Печчеи говорит о том, что корень современных затруднений “во внутреннем
кризисе самого человека, его разладе с реально существующим миром, - миром, как 
никогда стремительно и радикально меняющимся прямо на глазах”. В чем, с Вашей 
точки зрения, проявляется этот кризис и как он может быть преодолен? 
75. Чем совершеннее техника, тем больше нуждается в ней человек и подчиняет ей
свое существование, что, в свою очередь, ограничивает свободу и достоинство 
человека. Нужно ли человеку делать все, на что способен его технический гений? 
Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия? 

Реферат 

Реферат - это научно-исследовательская работа, целью которой является формиро-
вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по философии; приобретение опыта научно-
исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-
зования понятийно-категориального аппарата, аргументации своих выводов и положений 
работы; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных тем. 

1. Сущность и функции культуры.
2. Мифология как феномен культуры.
3. Мифология: прошлое и настоящее.
4. Философия - наука или мировоззрение?
5. Философия как «дозорный» культуры.
6. Трансформация содержания понятия « материя» в истории философии.
7. Мировоззренческие и методологические основания дихотомии материализма и

идеализма.
8. История философии как история бытия мысли.
9. Специфика философии как выражение специфики национальной культуры.
10. Основания периодизации истории философской мысли.
11. Основная проблематика современной философии и главные ее решения.
12. Особенности становления русской философии.
13. Проблема свободы в русской философии.
14. Судьбы философии в России.
15. Русский космизм как философское явление.
16. Философия как метафизика: онтологический и гносеологический аспекты.
17. Взаимозависимость онтологии и гносеологии.
18. «Новая метафизика» как выражение современной социокультурной ситуации.
19. Деятельность как субстанция социальной жизни и культуры.
20. Концепции практики: К. Маркс, М. Вебер, Г.Маркузе, П. Бурдье (сравнительный

анализ).
21. Структура человеческой деятельности и ее историческая обусловленность.
22. Законы природы и законы общества: общее и специфическое.
23. Социальная справедливость: идеал и реальность.
24. Социальное пространство и социальное время.
25. Основные идеи социального конструктивизма.
26. «Социальный эксперимент»: возможности границы применения
27. Модели социальной реальности и их методологические основания.
28. Цивилизация как феномен истории.
29. Метафизические основания моделей общественного устройства.
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30. Сознание как бытийное образование.
31. Образ и понимание сознания в контексте основных философских направлений.
32. Структура общественного сознания и ее историческая обусловленность.
33. Жизненный мир как местопребывание человека.
34. Диалектический и метафизический способы познания.
35. Проблема познаваемости мира и ее основные решения.
36. Субъектно-объектная схема познания и ее историческая обусловленность.
37. Научная рациональность как ценность культуры.
38. Образы и способы описания человека в истории философии.
39. Человеческое бытие: историко-философский анализ.
40. Человек и мир; человек в мире: различные мировоззренческие и жизненные ориен-

тации.
41. Природа и сущность человека.
42. Человек как главная ценность: исторические, культурные, социальные предпосыл-

ки.
43. Проблема человека в западной философии к.19 - нач.20вв.
44. Игра как феномен человеческого бытия.
45. «Игра» в этикет и этика игры.
46. Социокультурные качества игры.
47. Философский анализ «языковых игр».
48. Мораль: история возникновения и развития.
49. Эстетическое восприятие мира: исторические формы, основные компоненты, соци-

альная роль.
50. Взаимодействие этики, эстетики, идеологии.
51. Моральные ценности и ориентации личности.
52. Духовные интересы, идеалы, цели.
53. Наука и религия: конфронтация или диалог?
54. Религия и нравственность.
55. Политика и нравственность.
56. Этика бизнеса.
57. Этика и этикет.
58. Ценностные аспекты развития науки и ответственность ученых.
59. Нравственные ориентиры в технической деятельности.
60. Язык как выразительное средство интеллектуально-эмоциональных качеств чело-

века.
61. Творчество как свобода самореализации в жизни человека и общества.
62. Искусственный интеллект; надежды и возможности реализации.
63. Наука в системе образования.
64. Интуиция в научном поиске.
65. Проблема научного творчества.
66. Наука в проектной культуре.
67. Инновационный характер науки и традиция в культуре.
68. Наука как фактор эволюции современной цивилизации.
69. Культура традиционного общества.
70. Сущность кризиса техногенной цивилизации.
71. Посттехногенная цивилизация: приоритетные ценности и парадигмы жизнедея-

тельности.
72. Техника как основание и ценность техногенной цивилизации.
73. Научно-техническое творчество: социально-философские проблемы.
74. Сущность и содержание техники как социального явления.
75. Этапы развития НТР. Последствия НТП.
76. Типы детерминации развития техники.
77. Православный храм как «овеществленное миропонимание».
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78. Традиция и новаторство в строительстве и архитектуре.

Объем работы не должен превышать 20‒25 страниц, выполненных машинописным
способом. 

Требования, предъявляемые к реферативной работе:
- использование как традиционных подходов к проблеме, так и новых методов, по-

нятий, концепций  и др.; 
- критический подход к существующим в науке и практике способам рассмотрения

и анализа явлений действительности; 
- наличие конкретных самостоятельных выводов из анализа рассматриваемой про-

блемы; 
- последовательность, четкость и полнота изложения материала;
- соответствие основным правилам оформления реферата;
- использование современных источников высокого теоретического уровня.
Содержание работы определяется характером темы, но, как правило, состоит из

введения, основной части и заключения. В основной части возможно деление текста на 
параграфы, рубрики (не более 4‒5). 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются 
цель и задачи данного исследования, значимость проблемы, степень ее разработанности (с 
опорой на источники информации, используемые при выполнении работы), определяются 
объект, предмет и методы исследования. 

Основная часть реферата носит преимущественно теоретический характер. Она со-
стоит, как правило,  из 2-3 разделов. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с 
использованием научной литературы, периодических изданий, философских текстов, ме-
тодической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным требованием явля-
ется изучение материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конфе-
ренций и т. д.). В основной части проводится анализ по избранной теме с использованием 
конкретного материала по избранной теме, разработкой аналитических подходов и мето-
дов, необходимых для реферата, обоснованных выводов, способов обработки информа-
ции, а также выявлении социального значения рассматриваемого вопроса, а также форму-
лируются проблемы, намечается логика их решения и предполагаемые выводы. Период 
исследования  материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить дальнейшие воз-
можности и перспективы исследования избранной темы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-
пользованных при написании реферат и изданных в течение последних пяти лет (для фун-
даментальных работ допускается и с более ранними сроками издания) на момент выпол-
нения работы.  

Если требуется, то возможно оформление приложения (которое может включать 
примечания, таблицы, схемы т.д.). 

Защита работы состоит из краткого изложения студентом основных положений ра-
боты, ответов на заданные вопросы.  

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Проблема бытия: предпосылки философского осмысления.
2. Основные формы бытия. Материальное единство мира.
3. Материализм и идеализм как способы философского объяснения сущности бытия.
4. Гносеологические и социальные корни материализма и идеализма.
5. Материя как философская категория.
6. Формы движения материи.
7. Единство материи, движения, пространства и времени.
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8. Системный характер культуры.
9. Мировоззрение как философское понятие.
10. Основные типы мировоззрения.
11. Сходства и различия мифологии, религии и философии.
12. Философия: специфика объекта, предмета и функций.
13. Гносеологические условия и социокультурные детерминанты генезиса философии.
14. Закон единства и борьбы противоположностей: сущность; механизм действия.
15. Закон взаимопревращения качественных и количественных изменений.
16. Закон отрицания отрицания.
17. Категории диалектики: основная характеристика (структура и предназначение).
18. Метафизика как философское учение.
19. Диалектика и метафизика как философские способы познания и типы мышления.
20. Диалектика сущности и явления.
21. Диалектика формы и содержания.
22. Диалектика части и целого.
23. Диалектика единичного, особенного и общего.
24. Диалектика причины и следствия.
25. Диалектика необходимости и случайности.
26. Диалектика элемента и системы.

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как систе-
ма.

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и многооб-
разного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре.

3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения.
4. Особенности мифологической и религиозной картин мира.
5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии от ми-

фологии и религии.
6. Место и роль философии в системе культуры.
7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного типа фи-

лософствования от западноевропейской традиции.
8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии.
9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии.
10. Основные проблемы античной натурфилософии.
11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона.
12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени.
13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом.
14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона.
15. Критика Аристотелем учения Платона.
16. Учение Аристотеля о материи и форме.
17. Принципы средневековой философии.
18. Причины подчинения философии теологии в Средние века.
19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трактовки.
20. Этапы развития средневековой философии.
21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности.
22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме.
23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрождения.
24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпосылки

формирования данной эпохи.
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25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона.
26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.
27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель).
28. Трансцендентализм Канта.
29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии.
30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха.
31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса.
32. Сущность материалистического понимания истории.
33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», «ба-

зис», «надстройка», «формация», «революция».
34. Условия и причины формирования философии современности.
35. Основные проблемы и школы в современной философии.
36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной.
37. Этапы становления и развития русской философии.
38. Особенности философии как метафизики.
39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии.
40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышления и

методологий деятельности.
41. Исторические формы диалектики.
42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их действия.
43. Единство принципов, законов и категорий диалектики.
44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности и

явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия,
возможности и действительности, формы и содержания.

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления.
46. Основные формы и способы бытия человека в мире.
47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика».
48. Структура практической деятельности.
49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и роль

моральных и эстетических категорий в структуре философского знания.
50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского анали-

за.
51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории.
52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни.
53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом познании.

Интерпретация как метод трактовки исторического события.
54. Различные концепции, описывающие смысл истории.
55. Единство и многообразие мировой истории.
56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического сознания.
57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки.
58. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция».
59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена.
60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом материа-

лизме, объективном идеализме, субъективном идеализме.
61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях.
62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.
63. Структура общественного сознания. Диалектика общественного и индивидуального

сознания.
64. Предметная область гносеологии.
65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира.
66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной деятель-

ности.
67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма.
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68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания.
69. Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического в позна-

нии.
70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания.
71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной цивили-

зации.
72. Этос науки.
73. Содержание истины как гносеологической проблемы.
74. Различие классического и неклассического понимания истины.
75. Место и роль эксперимента в науке.
76. Практика как критерий истины и основа познания.
77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку.
78. Различные образы и способы описания человека в истории философии.
79. Связь сущности человека и его существования.
80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.
81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения.
82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни.
83. Концепции сущности и происхождения человека.
84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования.
85. Новизна в постановке и обсуждении проблемы человека в неклассической философия

ХХ века.
86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения.
87. Человек как творение культуры и человек как ее творец.
88. Сущность кризиса техногенной цивилизации.
89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации.

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания: 
-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники;  
- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, спе-

цифике ее основных этапов; 
- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-

нальных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры; 
- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в раз-

витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения;  
- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 

решения; 
-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-

технической деятельности;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание закономерности и особенности социально-исторического развития различ-

ных культур в этическом и философском контексте; 
- умение понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 
-  владение простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разно-

образия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  
- владение навыками общения в мире культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование является важным средством обучения и оценивания результатов об-
разовательной деятельности, направленным на закрепление пройденного материала и са-
мостоятельный поиск ответов на конкретные вопросы. Используется на семинарских за-
нятиях и позволяет точно определить степень усвоения материала. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оцени-
вать, рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, тесты и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде практическая задания/ситуации/теста для ре-
шения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде практического зада-
ния/ситуации/теста для решения.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    
Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 44 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» явля-
ется формирование у студентов комплексное представление об историческом своеобразии 
России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания о периодах основных закономерностях и осо-
бенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической инфор-
мации. 

Задачами дисциплины являются: 
 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-

ству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите националь-
ных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-
века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  
 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руко-
водствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «История (история России, всеоб-

щая история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнооб-
разие общества в соци-
ально-историческом, эти-
ческом и философском 
контекстах 

УК-5.1. умеет:  
Соблюдать законы профессиональной этики. 
Использовать основы исторических, фило-
софских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой  
позиции. Уважительно и бережно относиться 
к историко-культурному наследию, культур-
ным традициям, терпимо воспринимать соци-
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альные и культурные различия. Принять на 
себя нравственные обязательства по отноше-
нию к природе, обществу, другим людям и к 
самому себе.  
УК-5.2. знает: Законы профессиональной эти-
ки. Роль гуманистических ценностей для со-
хранения и развития современной цивилиза-
ции. Основы исторических, философских, 
культурологических дисциплин. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к блоку 1 (обязательная часть) Б1.0.01 программы подготовки сту-
дентов направления 07.03.03«Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование 
городской среды». 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения 

очной очно-
заочной 

заочной 

Семестр 1 2 1 - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 - 
- лекции 16 16 - 
- лабораторные работы - - 
- практические занятия 16 16 - 
- семинары - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 4 - 
- проработка теоретического курса - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - 
- реферат - 4 - 
- эссе - - 
- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

32 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабо-
раторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- 36 - 

Итого 54 90 - 
Вид промежуточной аттестации Зачет Экзамен - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Методология и теория исторической науки. 
Место России в мировом историческом 
процессе 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

2 Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 
3 Образование и развитие Российского еди-

ного и централизованного государства в 
XIV-XVI вв. 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

4 Россия в конце XVI-XVII вв. Восхождение 
из Смуты. Становление абсолютизма и кре-
постного права 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

5 Петровская модернизация: её истоки и по-
следствия 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвеще-
ния (1725-1796) 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

7 Россия в первой половине  XIX в. Пробле-
мы модернизации страны 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

8 Россия во второй половине XIX в. Поре-
форменный период 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

9 Россия в начале 20-го века 2/-/- 2/-/- - -/-/- 4/-/- 
10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 

гг.) 
2/-/- 2/-/- - -/-/- 4/-/- 

11 Социально-экономическое и политическое 
развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти 

2/-/- 2/-/- - -/-/- 4/-/- 

12 Советское общество в 1930-е годы 2/-/- 2/-/- - -/-/- 4/-/- 
13 Вторая мировая и Великая Отечественная 

война (1939-1945 гг.) 
2/-/- 2/-/- - -/-/- 4/-/- 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): 
апогей сталинизма и попытки либерализа-
ции советской системы 

2/-/- 2/-/- - -/-/- 4/-/- 

15 Советское государство и  общество в 1964-
1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

2/-/- 2/-/- - -/-/- 4/-/- 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века 
(1992-2010-е гг.) 

2/-/- 2/-/- - -/-/- 4/-/- 

17 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

18 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 
19 Выполнение реферата - - - 4/-/- 4/-/- 

Итого часов 32/-/- 32/-/- - 80/--/- 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом
процессе. 
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения исто-
рии. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 
прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в мировой науке. Ис-
тория России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте 
России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 
Влияние на направления и характер исторического развития природно-климатического, 
геополитического, религиозного фактора и фактора социальной организации. 
2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).

Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ран-
ние политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерус-
ской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Ха-
зарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-политического развития 
Древнерусского государства.  Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная 
реформа Владимира Святого. Причины и значение принятия христианства. Проблема по-
литико-культурного влияния Византии на развитие Древней Руси. Роль православия в 
формировании общенационального сознания русского средневекового общества, его 
влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви в политической жизни древ-
нерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая 
структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского пери-
ода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестоносца-
ми и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-экономические 
отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного отделения Руси от 
Западной Европы.  
3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в
XIV–XVI вв. 
Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княже-
ство и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, 
основные направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало 
формирования сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки 
складывания самодержавных черт государственной власти. Возникновение официаль-
ных политических идей о Русском государстве как законном преемнике крупнейших 
мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  Московское 
государство в начале XVI века. Особенности общественно-политического устройства. 
Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. Опрични-
на, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – триумф на Во-
стоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры Россий-
ского единого и централизованного государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и
крепостного права 
Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 
Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династи-
ческий, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. 
Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской исто-
риографии. Возрождение Российского государства. Основные направления политическо-
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го и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации гос-
ударства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, соци-
альные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформ-
ление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-политическая сущ-
ность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства. 
Особенности сословно-представительной монархии в России. 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.
Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преоб-
разований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Ос-
новные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 
цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного ав-
торитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах россий-
ских историков 
6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796)
Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 
Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 
содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социаль-
ной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. 
Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. Развитие обществен-
но-политической мысли России. Русские просветители. Русская культура эпохи Просве-
щения. 
7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.
XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки ре-
формирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 
войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления между-
народных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия 
– важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное
движение и его направления. Теория «официальной народности». Декабристы.  Западни-
ки и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социа-
лизм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период.

«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 
Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в осу-
ществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. 
Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в 
пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении само-
державия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. Политиче-
ские доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х – нача-
ле 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин). 
«Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности развития куль-
туры второй половины XIX века. 
9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.
  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в нача-
ле столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая ре-
волюция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: гене-
зис, классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после ре-
волюции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 
10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.)
Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-
политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. При-
чины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Исто-
ки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, обществен-
но-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская революция и ее 
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результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное правительство и 
его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние револю-
ции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. Со-
временная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и по-
следствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской революции 1917 года. 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти 
Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, осо-
бенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии 
Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Воен-
ный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической поли-
тике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные про-
тиворечия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновремен-
ное ужесточение политического режима. Особенности национальной политики и модели 
национально-государственного устройства. Идейно-политическая борьба в партии в 20-е 
годы по вопросам развития страны, победа сторонников И.В. Сталина, утверждение ре-
жима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа 
12. Советское общество в 1930-е годы.
Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустри-
альной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсирован-
ная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная 
коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политиче-
ская система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государ-
ства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли органов 
государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. По-
литические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-политического 
развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. Международные отно-
шения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой политики. 
Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.)
Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 
Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историо-
графии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономиче-
ские, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый 
воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Ко-
ренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 
Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. Коренной перелом 
в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 
Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Нюрнбергский 
процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Источники победы и 
её цена. Героические и трагические уроки войны. 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерали-
зации советской системы. 
Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 
Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противосто-
яние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного противостояния. 
Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции разви-
тия. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягчение 
политического режима и изменение общественной атмосферы. Реформаторские попытки 
Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. Непоследовательность, 
субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации страны.  Внешняя политика 
СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». XX съезд КПСС и его истори-
ческое значение. 
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15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису.
Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития совет-
ского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной мо-
дели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возник-
новение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, 
классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-
х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 
Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы экономических реформ. 
Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание «холодной войны», распад соци-
алистической системы. Причины неудачи перестройки. Последствия провала реформа-
торской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августовские события 1991 года и 
их политические последствия. Крушение коммунистического режима, распад СССР. 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.)
Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, привати-
зация, формирование гражданского общества и правового государства.  Конституцион-
ный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 
г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 
90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия 
в системе мировой экономики и международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и 
укрепление российской государственности. Преобразования в политической сфере, мо-
дернизация  государственного управления, реформа вооружённых сил. Россия в совре-
менном мире, её интересы, союзники и противники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историче-
ском процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 
3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 
4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 
5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 
6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 
8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 
9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 
12 Советское общество в 1930-е годы 
13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либе-

рализации советской системы 
15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 
16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 



12

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03«Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03«Дизайн архитектурной среды», профиль 
«Проектирование городской среды», предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 
правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соответ-
ствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. 

В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его содержа-
нию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления 
текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера 
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-16 2-16 нед. 
1 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-16 2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Темы 1-16 17-19 нед. 
2 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Темы 1-16 3-15 нед. 
2 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Темы 1-16 16 нед. 
1 сем. 

- 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов
вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. город-
ской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл 

2. Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян.
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

3. Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]:
учебное пособие  / Кузнецов И.Н.; . - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 
Дашков и К°, 2016.  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417 

4. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под науч. ред. В. М. Кирил-
лова. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2017. -  (Университеты России).  
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-
shemah-tablicah-terminah-i-testah 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. :
С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И.
П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов,
И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические
указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 
специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по
курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 
/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу
отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 
Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. –
Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
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4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте
издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу:
www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история», доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru
8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 
9. Единая платформа электронных изданий и обучающих материалов 

http://www.bibliocomplectator.ru 
10. Электронная библиотека   https://biblio-online.ru

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 
этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 
занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко-
мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дисци-
плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня.  

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: работа с 
заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых 
семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре, написание рефера-
та. Выполнение работы по написанию реферата формирует первичные навыки самостоя-
тельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информа-
ции и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной рабо-
ты, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебно-
го курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки социально-гуманитарной литера-
туры, корп.3) 

Microsoft Windows 8.1; Adobe Reader; Free 
Commander; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; LibreOffice; Mozilla Firefox; 
Windjview 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки (факультета/института)/ 
аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; столы, стулья для преподавателя; сто-
лы с выдвижной клавиатурой, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в интернет, кресла, 
тумбы выдвижные с тремя ящиками, шкафы, 
шкафы с открытой витриной, компьютеры, 
МФУ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История (История России, Всеобщая история)»  

направление 07.03.03«Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование 
городской среды» 

Дисциплина относится к блоку 1 (обязательная часть) Б1.0.01 программы 
подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03«Дизайн архитектурной 
среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции УК-5 (cпособность 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах). 

Цели дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление об исто-
рическом  своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и ев-
ропейской цивилизации в социально-историческом, этническом и философском  
контекстах; сформировать систематизированные знания о периодах, основных закономер-
ностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории 
России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профес-
сиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения историче-
ской информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, практическая работа, экзамен, зачет, 
реферат. 

 
Тематический план дисциплины: 

 
1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе. 
2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, социального 
развития. 
3.Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–
XVI вв. 
4.Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 
крепостного права 
5.Петровская модернизация: её истоки и последствия 
6.Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
7.Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 
8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 
9.Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 
10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 
советской власти 
12.Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 
либерализации советской системы. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции развития 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5 Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тест, зачет, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 
согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах семинар-
ских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
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держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 

Тест 

 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-
менты подготовки студентов по истории: 

- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 
- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 
- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 
- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
- классификация фактов по указанному признаку; 
- знание исторических терминов и понятий; 
- объяснение причинно-следственных связей событий.  
Задания могут разделяться на типы: 
- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 
- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 
- определение хронологической последовательности; 
- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 
- группировка исторической информации по указанному признаку; 
- определение общего явления для нескольких фактов. 
Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 
открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все во-
просы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно быть 
сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 
нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-
казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 
80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 
неудовлетворительной. 

 
Реферат 

Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 
письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 
прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 
научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-
ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему,  должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 
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т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соот-
ветствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-

ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию 
и оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа 
написана на основе рекомендованной научной литературы; четко 
сформулированы цели и выводы работы; студент на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-
держанию и оформлению реферата; содержание соответствует 
теме; работа написана на основе рекомендованной научной лите-
ратуры; сформулированы цели и выводы работы; студент на 
большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 
достаточно уверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, вы-
ходящие за установленные пределы; в работе соблюдены основ-
ные требования к содержанию и оформлению реферата; содер-
жание в целом соответствует теме, однако носит поверхностный 
характер; работа в меньшей степени написана на основе реко-
мендованной научной литературы; цели и выводы работы либо 
не сформулированы достаточно четко, либо не совпадают; сту-
дент на значительное количество вопросов дает неуверенные, 
ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-
жанию и оформлению реферата; содержание не соответствует 
теме; работа написана на основе ненаучной литературы или но-
сит откроено компилятивный характер; не сформулированы цели 
и выводы работы; студент на большинство вопросов дает непра-
вильные и необоснованные ответы. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 
вопрос для проверки усвоенных знаний по материалу семестра. 

«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 
усвоил  основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие форму-
лировки и неточности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 
материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 
терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. Сту-
денты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 
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Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и уме-
ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуаль-
ной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 
семестру. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме, по биле-
там. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопроса. Предварительное 
ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 
преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 
знаний студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 20-25 минут. 
Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в 
материале 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 
в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 
сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий сопровожда-
ется четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); 
основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические персоналии по 
данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие вопро-
сы для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 
2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем до-

стижений каждого из них. 
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3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 
4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  
5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению со странами Западной Европы? 
6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 
7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 
8. В чем суть норманнской теории? 
9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 
10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 

источника? 
11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 

регионы их расселения. 
12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волж-

ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-
дарствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-
менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 
15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 

для дальнейшего политического развития русских земель? 
16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в Древне-

русском государстве? 
 

Основные понятия 
Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 

концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 
посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, заку-
пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-
ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-
лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-
ская община, летопись. 
 

Даты 
VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 
862 г. – «призвание» Рюрика 
882 г. – захват Олегом Киева 
964 – 972 гг. – походы Святослава 
978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 
988 г. – крещение Руси 
1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 
Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 
Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 
Тема « Русские земли в XII – XIII вв.: распад Киевской Руси, дробление на 

удельные княжества, монгольское нашествие» содержит следующие вопросы для об-
суждения: 

 
Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 

 
1. Назовите положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности. 
2. Что такое «натуральное хозяйство» и в чем его роль в процессе развития феодаль-
ной раздробленности?  
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3. Назовите причины упадка Киева. 
4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на само-

стоятельные княжества.  
5. Сравните степень угрозы для русских земель со стороны монголов и со стороны 

западных католических орденов. 
6. Из каких форм зависимости складывалось золотоордынское иго?  
7. Как монгольское иго повлияло на политическое, экономическое, культурное и т. д. 

развитие русских земель?  
8. Что такое «крестовые походы», каковы были их цели?  
9. Стратегия и тактика Александра Невского как полководца: проанализируйте ход и 

Невской битвы и Ледового побоища.  
10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и долго-

временными?  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 
Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 

боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, ной-
он, баскак, ярлык, «выход», крестоносцы, рыцарский орден, монгольское иго, крестовые 
походы.  

ДАТЫ: 
1097 г. – Любечский съезд 
 1113 – 1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 
 1130-е гг. – завершение разделения Руси на земли  
Начало XII в. – «Повесть временных лет»  
XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  
1147 г. – первое упоминание Москвы  
1185 г.– поход князя Игоря Святославича на половцев  
1199 г. – объединение Галицкой и Волынской земли  
1223 г. – битва на р. Калке  
1237 – 1241 гг. – завоевание Руси Монгольской империей  
1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище  
1242 – 1243 гг. – образование Золотой Орды  
 

ПЕРСОНАЛИИ: 
 

Владимир Мономах. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий 
Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Чингисхан. Батый (Бату-
хан). Юрий Всеволодович. Александр Невский. 

 
Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-

сов, так и вперемешку. 
 

Тест 

 
Примеры тестовых заданий 

 
1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 

а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  
2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 

г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 
в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  
4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) 

Тохтамыш  д) Тамерлан 
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5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) 
наместники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на кня-
жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, 
образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 
храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  

9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  
10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчи-

нами, назывались:______________________ 
11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 

абсолютизм г) раннефеодальная монархия  
12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Оль-

га, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 
13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 

Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-
восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  

14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) 
Невская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  

15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевла-
дельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и 
рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева 
и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) «Остроми-
рово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 
в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 
были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Га-
лич д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-
ер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 
варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 
Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) 
Москва и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпиде-
мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) Тре-
тье ополчение г) Боярскую думу 

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 
Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-
1613  

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона 
б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 
запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) 
католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 
Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  
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30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 
на административные единицы, называемые  _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 
а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в) 
воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 
34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) Аустер-

лиц в) Полтава г) Нарва  
35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 

2) война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне 
36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 

2)помещичьих крестьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Во-
стока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   
в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 
коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 
экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был вре-
менным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) 
развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода 
слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) приватиза-
ция в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 
пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 
недели г) сделано все вышеперечисленное  

43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протек-
ционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нрав-

ственную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-
ское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-
дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 
14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
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15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 
поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-
ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 
системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 
19. Церковный раскол и его последствия 
20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 
21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 
22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 
23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 

Просвещенный абсолютизм 
24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
 

Реферат 

 

Реферат– индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая самостоятель-
но каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку и защиту в 
конце семестра. Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самосто-
ятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информа-
ции и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной рабо-
ты, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебно-
го курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 
1.Титульный лист (1 стр.) 
2. Оглавление (1 стр.) 
3.Введение (1 стр.) 
Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуально-

сти, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., 
на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; 
главы должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 
Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и 

поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 
6. Список использованной литературы (1 стр.). 
Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные 

автором при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, 
статьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 
 -самостоятельный и научный характер работы; 
 -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных ком-

понентов; 
 -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 

литературы; 
 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 

задач, поставленных автором во введении. 
Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 

содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 
Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  
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1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 
2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 
3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 
4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 
5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 
6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 
7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 
8. Дворянский заговор 1730 г. 
9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 
10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 
11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 
12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 
13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 
14. Ленский расстрел 1912 г. 
15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 
16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 
17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 
18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 
19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 
20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 
21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 
22. Крым в истории России (до 18 в.) 
23. Крым в истории России (18-19 вв.) 
24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 
25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 
26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 
27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 
28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 
29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 
30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 
 

Вопросы к экзамену  

 
1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нрав-

ственную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-
ское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-
дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 
14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
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15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 
поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-
ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 
системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 
19. Церковный раскол и его последствия 
20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 
21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 
22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 
23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 

Просвещенный абсолютизм 
24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
25.Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 
26. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 
27. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  
28. Реформы С.Ю. Витте 
29. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 

на внутреннее развитие России 
30. Первая русская революция и ее итоги 
31. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 
32. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 
33. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 
34. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 
35. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 
36. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 
37. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 

собрание 
38. Политика военного коммунизма 
39. Гражданская война: причины, этапы, последствия 
40.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. НЭП и его 

итоги 
41. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 

революция по-сталински 
42. Образование СССР. 
43. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима      личной 

власти Сталина. 
44. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 
45. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 

Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 
46.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 
47. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 

Отечественной войны 
48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
49. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 
50. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 
51. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-

ликой Отечественной и Второй мировой войн 
52. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй мировой 

войны 
53. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 
54. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 
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55. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформиро-
вания системы (1953 – 64 гг.) 

56. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 
57. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 
58. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 
59. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 
60. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 
61. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 
62. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 
63.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, эконо-

мика, социальные отношения. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в следующих параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
 Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 

определенным кафедрой «История и культура» 
 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 
Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 
Высокий уровень  61-75% знаний, умений 
Средний уровень  51-60% знаний, умений 
Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 
 

Критерии оценки компетенций 
 

Знать 
- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте. 
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения типовых заданий/упражнений;  
 
Уметь: 
  - понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

Критерии оценивания:  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
 
Владеть:  

- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 - навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических 
норм поведения. 

Критерии оценивания:  
- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-

ных задач; 
- знание основных исторических, этических, правовых понятий и категорий, исполь-

зуемых при решении профессиональных задач; 
-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач 
 

Средства оценивания для контроля 
 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-
ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

 Тест – средство  контроля, организованное как письменная работа, состоящая в вы-
боре правильного ответа на поставленный вопрос из нескольких предложенных вариан-
тов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-
менты подготовки студентов по истории: знание дат, хронологии наиболее значительных 
событий и процессов; знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 
наиболее важных исторических событий; соотнесение единичных фактов и общих явле-
ний; указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
знание исторических терминов и понятий и т.д. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  



31 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-
разом, отводится время в пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная 
научная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата яв-
ляется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навы-
ков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследовани-
ями, формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за 
реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

 
Приложение 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы  https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы) 
2 

 Самостоятельная работа 160 

Эссе   в т.ч.зачет(ы)   12 

РГР   Экзамен(ы)   36 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском и немецком языках. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является  повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    
            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)  
 

УК-4.1. 
Умеет: участвовать в составлении 
пояснительных записок к проектам. 
Участвовать в представлении проектов на 
градостроительных советах, общественных 
обсуждениях, в согласующих инстанциях. 
Грамотно представлять творческий замысел, 
передавать идеи и проектные предложения в 
ходе совместной деятельности средствами 
устной и письменной речи.  
УК-4.2. 
Знает: государственный(е) и иностранный(е) 
язык(и). Язык делового документа.  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.03 Дисциплины (модули). 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий. 

Вид учебной 
работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очн
ой  

очно
й  

очно
й  

очн
ой  

очно-
заочно

й  

очно-
заочно

й  

очно-
заочно

й 

очно-
заочно

й 

заочн
ый 

заочн
ый 

Семестр 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Аудиторные 
занятия, в т.ч.: 

32 32 32 32       

- лекции - - - -       

- лабораторные 
работы 

- - - -       

- практические 
занятия 

32 32 32 32       

- семинары - - - -       

Контроль 
самостоятельной 
работы 

- - - -       

Самостоятельная 
работа, в т.ч.: 

40 40 40 40       

- проработка 
теоретического 
курса 

3 3 3 3       

- курсовая работа 
(проект) 

- - - -       

- расчетно-
графические 
работы 

- - - -       

- реферат - 12 - -       

- эссе - - - -       

- подготовка к 
практическим 
(семинарским) 
занятиям, 
выполнение 
домашнего 
задания 

33 21 33 37       
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- подготовка к 
выполнению и 
защите 
лабораторных 
работ 

- - - -       

- 
самотестировани
е 

    - -   - - 

- подготовка к 
зачету (включая 
его сдачу) 

4 4 4 -       

Самостоятельная 
работа при 
подготовке к 
экзамену, 
предэкзаменацио
нные 
консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36       

Итого 72 72 72 108       
Вид 
промежуточной 
аттестации  

Зач
ет 

Зачет Зачет Экз
аме
н 

Зачет Зачет Зачет Экзаме
н 

Зачет Экза
мен 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Образование 
Фонетика. Грамматика: 
Существительное. Временные форма 
глагола Aktiv; вспомогательные 
глаголы haben, sein, werden; порядок 
слов в предложении. 

 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды 
Грамматика: Местоимения. 

Числительные. Временная форма 
глагола  Aktiv; функции местоимений 
man и es. 

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Электричество и источники - 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 
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энергии 
Грамматика: Прилагательные и 
наречия. Временные формы глагола  
Passiv; типы вопросов; 
словообразование. 

4 Раздел 4. Телевидение, телеграф, 
телефон 
Грамматика: 
Модальные конструкции haben + zu + 
Infinitiv, sein + zu + Infinitiv; Сложные 
предложения (сложносочиненные и 
сложноподчиненные) 

- 6/-/- - 6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Компьютеры 
Грамматика: Глагол. Виды 

придаточных предложений; порядок 
слов в придаточных предложениях 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Мировая архитектура. 
Грамматика: Неправильные 

глаголы. Определительные блоки 
существительного. Синтаксические 
функции слов. Словообразование. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

7 Раздел 7. Планирование и 
строительство современных городов. 
Грамматика: Сильные и слабые 
глаголы. Partizip I и Partizip II в 
функции определения: 
распространенное определение. 

- 6/-/- - 4/-/- 10/-/- 

8 Раздел 8. Строительные материалы. 
Грамматика:  Модальные глаголы. 
Инфинитивные группы и обороты. 
Времена Plusquamperfekt Aktiv и Passiv 

- 6/-/- - 4-/- 10/-/- 

9 Раздел 9.  Строительные 
конструкции. 
Грамматика: 
Времена Futurum Aktiv, Passiv. Замена 
имен существительных указательными 
местоимениями. 

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

10 Раздел 10. Системы 
кондиционирования и  вентиляции. 
Грамматика:  

Знакомство с основными 
словарями. Модальность (повторение). 
Словообразование. 

- 6/-/- - 8/-/- 14/-/- 

11 Раздел 11. Системы тепло-,   газо- и 
водоснабжения. 
Грамматика:  
Безличный Passiv, Zustandspassiv. Типы 

- 8/-/- - 10/-/- 18/-/- 
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обстоятельств. Konjunktiv. 

12 Раздел 12. Работа с 
мультимедийными средствами 

- -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с 
мультимедийными средствами 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа 
студентов ( внеаудиторное домашнее 
чтение)  

- -/-/- - 52/-/- 52/-/- 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения.  

- 32/-/- - -/-/- 32/-/- 

16 Раздел 16.  Подготовка к зачету - -/-/- - 12/-/- 12/-/- 
17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов - 128/-/- - 196/-/- 324/-/- 

6.3. Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  
Раздел 1. 
Тема 1.1. Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательные 
местоимения. Артикли. 
Тема 1.3.: Временные формы Aktiv; оборот es gibt; порядок слов в предложении; 
словообразование. 
Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, относительные…). 
Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема 2.3: Функции es, man;  
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Временные формы глагола в Passiv. Типы вопросов; 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Распространенные причастные обороты и обособленные причастные обороты. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
Раздел 7. 
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Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Использование модальных конструкций. 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ним). 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. Konjunktiv.Раздел 11. 
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6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Временная форма глагола Präsens Aktiv, существительное. Текст 
«Ульяновский государственный технический университет» 

2 Текст «Высшее образование в России». Временная форма глагола Präteritum Aktiv. 
Артикль 

3 Текст «Высшее образование в России». 
Временные формы глагола  Perfekt Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Текст «Технический университет Дрезден». Порядок слов в простом предложении. 

Временная форма глагола  Futurum I. 
6 Текст «Технический университет Дрезден». Словообразование. Местоимения 

(личные, притяжательные, указательные). 
7 Текст «Высшее образование в Германии». 

Словообразование. Порядок слов в вопросительных предложениях. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Управление глаголов. 

Предлоги. 
10 Текст «Проблемы защиты окружающей среды». Времена Passiv. 
11 Текст «Германия. Историческое развитие». Сильные глаголы. Согласование времен. 

Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Текст «Берлин». Степени сравнения прилагательных и наречий. 
14 Структура простого и сложного предложения. Повторение грамматики.  

15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
1 Электричество и источники энергии. Тема: «Электричество». Грамматика: 

Временные формы глагола в  Passiv: Präsens Passiv. Текст «Деньги» Работа с 
лексикой. 

2 Тема: «Электричество». Грамматика: Типы вопросов. 
3 Тема: «Нетрадиционные  источники энергии». Грамматика: Временная форма 

глагола Präteritum Passiv. Словообразование. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Темы: «Великий гражданин мира», «Солнечный свет». Повторение: Временная 

форма глагола Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv 
6  Тема: «Стены». Грамматика: Прилагательное. Наречие. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Согласование времен. 
7 Тема: «Новые технологии строительства». Грамматика: Дополнительные 

придаточные предложения. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы:  «Железобетонные конструкции». Повторение грамматики. 

10 Компьютеры. Тема: «Есть ли предел скорости компьютера?» Грамматика: 
Определительные придаточные предложения. 



13 

11 Тема: «Компьютер и вы». Повторение грамматики.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Исаак Ньютон». Работа с лексикой. Грамматика: Система времен в 

действительном залоге. 
14 Тема: «Бетон». Работа с лексикой. Система времен в страдательном залоге. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
1 Тема: «Промышленные здания». Грамматика: Существительное. Склонение 

существительных. 
2 Тема: «Мари Кюри». Грамматика: Словообразование. Модальные глаголы.. 

Повторение грамматики 
3 Тема: «Дом мечты». Работа с лексикой. Грамматика: Синтаксические функции слов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Встроенная мебель». Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Тема: «Пластики». Работа с лексикой. 
7 Тема: «Джордж Стивенсон». Замена существительных указательными 

местоимениями. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Джеймс Ватт». Грамматика: Географические названия, имена собственные. 

10 Тема: «Проектирование городской среды». Грамматика: инфинитив и 
инфинитивные обороты 

11 Тема: «Наиболее известные и широко применяемые строительные материалы». 
Грамматика: Предлоги. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Виды нагрузок». Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
14 Современный компьютер. Тема: «Компьютер как таковой» Ч.1.Грамматика: Типы 

обстоятельств.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
1 Тема: «Компьютер как таковой» Ч 2. Грамматика: Пассивный залог. 
2 Темы: «Развитие компьютеров». Работа над лексикой. Повторение грамматики. 
3 Тема: «Исторические формы города». Работа над лексикой. Повторение грамматики. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Строительные конструкции». Инфинитивные группы. 
6 Тема: «Системы кондиционирования и вентиляции». Грамматика: Способы 

выражения модальности. 
7 Тема: «Строительные материалы». Грамматика: придаточные дополнительные 

предложения. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Современное планирование городов». Грамматика: Придаточные 

определительные предложения. 
10 Тема: «Урбанизм». Грамматика: инверсия, словообразование. 
11 Тема: «Типы крыш». Грамматика: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Стили архитектуры». Повторение грамматики. 
14 Темы: «Современая архитектура». Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
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6.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной 
среды» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Студенты, обучающиеся по направлению 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды», пишут во втором семестре реферат по 
страноведению на немецком языке.  

Целью работы над рефератом является получение студентами знаний по истории, 
культуре, традициям немецко-говорящих стран. Особое внимание уделяется расширению 
представлений студентов о культурологических особенностях страны изучаемого языка, 
знание которых во многом определяет успешность процесса общения на немецком языке. 
Тема реферата выбирается студентом самостоятельно в рамках изученных тем. 

 Реферат предъявляется руководителю не позднее 8-й недели семестра. В случае 
обнаружения в работе недочетов (орфографических и логических ошибок, не раскрытие 
заявленной темы реферата, в случае небрежного оформления текста и др.) реферат 
возвращается студенту на доработку. После проверки выставляется оценка за реферат по 
пятибалльной шкале с учетом качества представленной работы.  

 Планируемый объём реферата 5-7 страниц. Среднее время самостоятельной работы 
студента на выполнение реферата 12 часов. 

6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 
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Раздел 11  
Тема 11.1 
Раздел 12 
Раздел 14  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 
Раздел 12 
Раздел 14  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

18-19 нед.  
4 сем. 
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Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 

 
7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 
 

Литература 
1. Немецкий язык для технических вузов: учебник для вузов / Басова Н. В., Ватлина 
Л. И., Гайвоненко Т. Ф. и др.; под ред. Т. Ф. Гайвоненко. - 12-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). - 510 с. - На обл.: Deutsch fur technische 
Hochschulen. - ISBN 978-5-406-02218-4 
Гриф: ФГБОУ ВПО 
2. Коплякова, Екатерина Сергеевна. Немецкий язык для студентов технических 
специальностей: учебное пособие / Коплякова Е. С., Максимов Ю. В., Веселова Т. В.; . – 
Москва: Форум : ИНФРА-М, 2013. – 271 с.: ил. – ISBN 978-5-91134-728-4 (Форум) 
Гриф: УМО и науки РФ  
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ). 

1.  Пилюгина, Ольга Петровна. Немецкий язык: учебно-практическое пособие / Пилюгина 
О. П., Шарафутдинова Н. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 185 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-1047-7  
2. Немецкий язык. Контрольные задания, устные темы, тексты для чтения: учебное 
пособие/сост. О.П.Пилюгина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 186с. 
3. Шарафутдинова Н.С. Немецко-русский синонимический словарь авиационных 
терминов. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 196с. 
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 10.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ). 

1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
2. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/  
3. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo : http://lingvo.abbyyonline.com/ru/ 
4. Справочник по грамматике немецкого языка. URL: 
http://www.studygerman.ru/online/manual/  
5. Всё для изучения немецкого языка URL: http://www.studygerman.ru  
6. Изучение немецкого языка. Тесты URL: http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html   
7. Аудиоматериалы для изучения немецкого языка 
URL:http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html  
8. Онлайн упражнения по немецкому языку URL: http://www.schubert-
verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm 
9. Литература для чтения на немецком языке URL: http://www.languages-study.com/deutsch-
lekture.html 
10. Список словарей немецкого языка URL: http://www.languages-study.com/deutsch-
worterbuch.html  
11. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 
12. Немецкий лексико-грамматический ресурс URL : http://www.canoo.net/index.html 
13. Немецко-русский разговорник URL: 
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebook
s/german.htm 
14. Цикл уроков «Немецкий без проблем» URL: http://www.epson.h1.ru/page6.html 
15. Программы для изучения немецкого языка URL: 
http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119 
16. Аудиоматериалы  газеты Zeit URL: http://www.zeit.de/angebote/audio/index 
 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам 
задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений, изучение теоретического материала  по 
грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
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грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам 
выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Специального ПО и ИСС не предусмотрено. Доступ к учебно-методическому 
обеспечению - через библиотечный фонд и посредством электронной информационно-
образовательной среды организации. 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского  типа 
(практических занятий)  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации  

Не требуется 
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3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
Microsoft Office 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Для занятий семинарского (практического) типа: 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского  типа 
(практических занятий)  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части блока Б1.О.03. 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 
«Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-4. 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
 

Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. 
Падежи. Артикль. Времена группы Aktiv и Passiv. Оборот sein, haben + zu+ Infinitiv. 
Порядок слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, 
притяжательные, указательные, объектные). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные).  Времена группы Konjunktiv. Функции es, man. Прилагательные и 
наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы Perfekt Aktiv и 
Passiv. Типы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные придаточные 
предложения.  Система времен в действительном залоге.  Система времен в 
страдательном залоге.  Определительные придаточные предложения.   Определительные 
блоки существительного.  Цепочка левых определений.   Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов.   Слова заместители. Структура предложения 
(структура простого и безличного предложения; отрицательные и вопросительные 
предложения). Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ними). Двуязычные 
словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. 
Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.  
Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
часа. 



21 

Приложение 2 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)  

Собеседование по практическим занятиям,  
зачеты, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4 на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 
  На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. 
Общее число практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует  хорошие знания теоретического и 
практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме, допуская незначительные 
неточности  и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, 
недостаточно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 
направленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения 
отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 

 

 

 Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 
Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 
содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 
текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  
рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 
исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 
иностранном языке 

Неудовлетворитель
но 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может 
перевести на русский язык; не понял  содержание. 

 

Зачет 
 
Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. 
Зачет состоит из письменного перевода со словарем с немецкого языка на русский язык 
текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с 
преподавателем на немецком языке по темам, пройденным за семестр. 

 
 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав  знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время; в беседе показал навыки восприятия речи 
на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не смог принять участие в беседе. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  
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Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с немецкого языка на 
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение без словаря и пересказ на немецком языке текста по специальности 
объемом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на немецком языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  
Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  
Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 

статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в 
конкурсе переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской 
работы – 10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил в полном объеме перевод текста за предусмотренное 
время; пересказал текст без существенных грамматических и 
лексических ошибок и показал хорошее понимание предложенного 
текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой 
взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки 
вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за 
предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; пересказал текст, 
соблюдая основные грамматические и лексические нормы и показал 
достаточно хорошее понимание предложенного текста; сделал 
связное сообщение по теме; в беседе показал навыки восприятия 
речи на слух и речевые  умения  с несущественными погрешностями 
и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав удовлетворительные знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время, либо выполнил с погрешностями и 
ошибками; пересказал текст, допуская существенные 
грамматические и лексические ошибки и показал недостаточное 
понимание предложенного текста; сделал недостаточно полное и 
связное сообщение по теме; затруднялся в высказывании мыслей и с 
трудом понимал речь на иностранном языке 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 
 

 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим  занятиям 

 

     На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 
отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На 
практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический 
материал из 6.2. 
 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 
 

Unter einem Passivhaus wird ein Gebäude verstanden, das aufgrund seiner guten 
Wärmedämmung und dem Funktionsprinzip, mittels Wärmetauscher Lüftungswärmeverluste zu 
vermeiden, in der Regel keine klassische Gebäudeheizung benötigt. 

Das Passivhaus darf laut den Zertifizierungskriterien des Passivhausinstituts 
Darmstadt einen Heizwärmebedarf von 15 Kilowattstunden (Energiegehalt von etwa 1,5 Liter 
Heizöl) pro Quadratmeter in einem Jahr nicht übersteigen. Die maximal zulässige Heizlast 
beträgt 10 W/m² und muss auch im Winter an ungünstigen Tagen über die Zuluft einbringbar 
sein.[1] Weiterhin ist ein Passivhaus durch Grenzwerte im Bereich des Primärenergiebedarfs von 
120 kWh/(m²·a), der Luftdichtheit und der maximalen Wirkungsgrade definiert. 

Die Häuser werden „passiv“ genannt, weil der überwiegende Teil des Wärmebedarfs aus 
„passiven“ Quellen wie Sonneneinstrahlung und Abwärme von Personen und technischen 
Geräten gedeckt wird. Das Ergebnis ist eine positive Raumwahrnehmung, gekoppelt mit einem 
niedrigen Energieverbrauch. Dabei ist das Passivhaus keine neue Bauweise, sondern ein 
Baustandard, der besondere Anforderungen bezüglich Architektur, Technik und Ökologie 
festlegt und nicht auf einen bestimmten Gebäudetyp beschränkt ist. Es ist auch durch Umbauten 
und Sanierungen möglich, diesen Standard zu erreichen. 

Im sogenannten Haus-im-Haus-Konzept bzw. Bio-Solar-Haus nach Klaus Becher wird ein 
anderes Konzept verfolgt. Die Wärmedämmung des Hauses bleibt diffusionsoffen. Dabei 
kommen keine Dampfbremsen, Dampfsperren und Lüftungsanlagen im Haus zum Einsatz. 

Um die Altluft aus dem Haus abzutransportieren, wird bautechnisch eine zweite Hülle 
gleich einem Gewächshaus als äußere Gebäudehülle um das Haus gelegt. In diesem heizt die 
Luft die Hülle des Innenhauses auf und entlässt sie durch natürliche Konvektion durch 
Lüftungsschlitze im oberen Teil der äußeren Glashülle. 
 

Примерные вопросы по собеседованию: 
 

1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста. 
2. Прочитайте текст и озаглавьте его. 
3. Обсудите содержание текста. 
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4. Изложите содержание текста на немецком языке.  

 
  

Внеаудиторное чтение 
 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 
 

Der Städtebau befasst sich mit der Gestaltung von Gebäudegruppen, Siedlungen, 
Stadtteilen und insbesondere mit öffentlichen Räumen. Städtebau kann als Bezeichnung für die 
sichtbaren und gestalterischen Aspekte der Stadtplanung verstanden werden. Nach einem 
erweiterten Verständnis umfasst der Begriff des Städtebaues die „Gesamtheit der planenden, 
ordnenden und baulichen Maßnahmen zur räumlichen Gestaltung in Stadt und Land, die darauf 
gerichtet sind, in Durchsetzung gesellschaftspolitischer Ziele die Voraussetzungen für das 
Zusammenleben der Menschen in einer ihnen gemäßen Umwelt zu schaffen. 

Städtebau gibt es, seit es planende Vorgänge zur Errichtung von Städten gab. Die ältesten 
bekannten Städte waren nach regelmäßigen Anordnungen angelegte Städte. Dies deshalb, weil 
nur durch sorgfältige Planung eine räumlich enge Zuordnung der einzelnen Teilbereiche bei 
zugleich geringem Bodenverbrauch möglich war. Dies war wiederum nötig, um keine zu großen 
Anlagen der Stadtbefestigung zu erhalten. Zu den ältesten geplanten Städten gehören Städte in 
China, Indien, Mesopotamien, Ägypten, die teilweise bis über 5000 Jahre alt sind. 

Im damaligen Herrschaftsbereich des Römischen Reichs wurden von etwa 100 vor Chr. bis 
etwa 400 nach Chr. (Spätzeit der Republik und Römischen Kaiserzeit) zahlreiche neue Städte in 
Europa errichtet. Die orientalische Stadt des Mittelalters mit ihren labyrinthisch anmutenden 
Strukturen entwickelte sich vielfach auf der Basis einer regelmäßig angelegten antiken Planstadt, 
bei der, abgegrenzt durch alte Hauptarterien (Cardo, Decumanus) ethnische 
bestimmte Stadtviertelentstanden und öffentliche Gebäude funktionsmäßig obsolet wurden (z. B. 
Umnutzung von Theatern zu Festungen) und Nebengassen geschlossen wurden. Im 
europäischen Mittelalter kam es zu Stadtgründungen unter anderem durch Karolinger, Heinrich 
der Löwe, Herzöge von Zähringen sowie zur planvollen Urbanisierung der „Ostelbischen 
Räume“ durch Kaufleute (Lokatoren), die Hanse und den Deutschen Ritterorden. 
 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 

 

1.Мой университет 
2. Высшее образование в России 
3. Технический университет Дрезден  
4. Высшее образование в Германии 
5.Защита окружающей среды 
6. Загрязнение экологии 
7.Экологические проблемы больших городов 
8. Берлин, его история и развитие 
9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 
10.Артикль 
11. Временные формы глаголов  в Aktiv 
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12. Временные формы глаголов  в Passiv 
13. Результативный Passiv 
14. Порядок слов в предложении 
15. Словообразование 
16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные) 
17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
18. Сослагательное наклонение Konjunktiv 
19.Imperativ 
20. Функции man, es. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 

  
1. Исторические формы города 
2.Как построить дом 
3.Строительные материалы 
4.Свойства строительных материалов 
5.Нетрадиционные источники энергии 
6. Из истории строительства зданий 
7. Компьютеры 
8. Солнечный свет 
9.Современное планирование городов 
10. Изобретатели и их изобретения 
11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 
12. Временные формы глаголов  в Aktiv  
13. Временные формы глаголов  в Passiv   
14.Типы вопросов 
15.  Согласование времен 
16.  Дополнительные придаточные предложения 
17. Система времен в действительном залоге 
18. Система времен в страдательном залоге 
19. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 

 

1. Почетная профессия 
2. Новые технологии в производстве строительных материалов 
3. Наиболее известные и широко используемые строительные материалы 
4. Типы зданий 
5. Опоры и фундаменты 
6. Типы крыш 
7. Виды нагрузок 
8.Мировая архитектура 
9. Архитектура и архитекторы 

10. Цепочки левых определений 
11.Определительные блоки существительного 
12. Структура предложений 
13. Модальные глаголы 
14. Заменители модальных глаголов 
15. Слова-заменители 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 
 

1. Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Высшее образование в Германии 

4. Технический университет  Дрездена 

5. Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7. Экологические проблемы больших городов  
8. Строительные конструкции 
9. Как построить дом 
10. Современное планирование городов  
11. Системы кондиционирования  и вентиляции 
12.  Строительные материалы 
13. Свойства строительных материалов 
14. Мировая архитектура 
15. Новые технологии в производстве строительных материалов 
16. Почетная профессия 
17. Из истории строительства зданий 
18. Современный город как символ современного человека 
19.Типы крыш 
20. Изобретатели и их изобретения 
21.Компьютеры 
22. Развитие компьютеров 
23.Использование компьютеров в повседневной жизни 
24. Из истории строительства зданий 
25. Современный компьютер 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 
устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера;            

 умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по 
вопросам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; 
извлекать информацию из текстов, построенных на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального общения; 

  умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом 
языке; дифференцировать лексику по сферам повседневного и 
профессионального общения на иностранном языке; 

 умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах 
речевой деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-
деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-
популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в 
соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения 
обучающимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. 
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Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для 
подготовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы 
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи 
проводится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту 
преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 
на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)       

Зачет(ы)   3  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  8 

  

Реферат(ы)   3  Самостоятельная работа 48 

Эссе   Экзамен(ы)   

РГР   Зачет(ы) 2,4 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области экономики, и практических навыков использования экономических категорий и 

экономических законов, позволяющих применять свои умения при анализе 

экономической информации и планировании своей деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  

– знаний об экономических категориях и экономических законах; 

– знаний об основных экономических показателях; 

– знаний о методах проведения экономического анализа; 

– знаний о целях, методах и основных направлениях государственного 

регулирования экономики; 

– умения пользоваться экономической терминологией; 

– умения выявлять и учитывать в своей деятельности закономерности 

функционирования экономических систем на микро- и макроуровнях; 

– умения использовать методы экономического анализа для выявления динамики 

изменения совокупности показателей развития экономических процессов на микро- и 

макроуровне;  

– практического опыта использования методов экономического анализа для 

выявления динамики изменения совокупности показателей развития экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

– практического опыта учета экономических требований при обосновании 

принимаемых решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

 

 

Знает основные принципы функционирования 

рыночной экономики, основы поведения 

микроэкономических субъектов. 

Умеет осуществлять целенаправленный поиск 

информации о новейших научных и 

технологических достижениях в своей 

профессиональной деятельности. 

Имеет практический опыт использования 

сформированных знания в процессе анализа 

экономических проблем и процессов, построения 

обоснованных выводов и предложений, решения 

профессиональных задач. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина относится к базовой части, блок Б1.Б.04 базовая часть 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия  8 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 

- проработка теоретического курса 17,6 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2,4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации       Зачет - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

Раздел 1. Общая экономическая теория 4/-/- 2/-/- - 12/-/- 18/-/- 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию.  2/-/- 1/-/- - 6/-/- 9/-/- 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  2/-/- 1/-/- - 6/-/- 9/-/- 
Раздел 2. Микроэкономика 6/-/- 3/-/- - 16,5/-/- 25,5/-/- 
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 2/-/- 1/-/- - 5,5/-/- 8,5/-/- 
Тема 2.2. Основы теории фирмы.  2/-/- 1/-/- - 5,5/-/- 8,5/-/- 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции. 2/-/- 1/-/-  5,5/-/- 8,5/-/- 

Раздел 3. Макроэкономика 6/-/- 3/-/- - 17,1/-/- 26,1/-/- 
Тема 3.1. Основы национальной экономики и 

система национальных счетов. 

2/-/- 1/-/- - 5,5/-/- 8,5/-/- 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического 

равновесия и макроэкономической нестабильно-

сти. 

2/-/- 1/-/- - 6,1/-/- 9,1/-/- 

Тема 3.3. Экономическая политика правитель-

ства. 

2/-/- 1/-/- - 5,5/-/- 8,5/-/- 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 2,4/-/- 2,4/-/- 

Итого часов 16/-/- 8/-/- - 48/-/- 72/-/- 
 

 

 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономи-

ка. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
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Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 

2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   

2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  

2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической не-

стабильности. 

3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 

3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Предмет экономической теории. 

1.2. Методы экономической теории. 

1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. 

Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

4.2. Издержки производства и доход фирм. 

4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  

5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

6.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
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Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической  
нестабильности. 
7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

7.3. Экономический рост и экономические циклы. 

7.4. Инфляция и безработица. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

 

  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 

архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды» по дисциплине 

«Экономика» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» по дисциплине «Экономика» в третьем семестре 

предусмотрено выполнение письменной работы в форме реферата. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 

информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития 

экономических процессов на уровне домохозяйств, предприятий и государства. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 

студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 

на проверку не позже 15-й недели 3 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 

отсутствия обязательных структурных элементов работы и др.), наличия в тексте грубых 

грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 

возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 

время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 

реферата, составляет 12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  

разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3 

1-16 нед.  

3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед.  

3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата  

 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед.  

3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету  

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

17 нед.  

3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
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1. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник для вузов. – Санкт-Петербург: 

Питер, 2012. – 511 с. 

2. Смоленская, С. В. Экономика. Микроэкономика : учебное пособие / С. В. Смо-

ленская. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 122 с. Электронный ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7414  

3. Смоленская, С. В. Экономика. Макроэкономика : учебное пособие / С. В. Смо-

ленская. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 126 с. Электронный ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7415  

Дополнительная литература 
1. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие. – 

Москва: Инфра-М, 2013. – 223 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Смоленская, С. В. Экономика. В 2 ч. Ч. 1. Микроэкономика. Практикум. Тесты : 

методические указания / С. В. Смоленская, В. Д. Лопастейская. – Ульяновск : УлГТУ, 

2013. – 67 с. 

2. Смоленская, С. В. Экономика. В 2 ч. Ч. 2. Макроэкономика. Практикум. Тесты : 

методические указания / С. В. Смоленская. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 84 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

5. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

7. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 

http://economicus.ru 

8. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 

9. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library/ 

10. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  

11. Сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru  

12. Сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru  

13. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/  

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 

рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 

будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
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содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 

и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 

углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 

(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с 

планом, отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает 

соблюдение принятой последовательности и продолжительности изучения 

соответствующих тем и вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, 

подлежащие рассмотрению на предстоящем семинаре, заранее на предшествующем 

лекционном или практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с 

перечнем подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на 

них в надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и 

(или) письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать 

конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную учебную литературу, 

учебно-методическую литературу, интернет-ресурсы. Практические (семинарские) 

занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых и 

практических заданий в предметной области с целью выработки у студентов знаний, 

умений и навыков в решении профессиональных задач. На первом практическом занятии 

преподаватель доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, 

тематической структуре дисциплины, применяемых формах оценочных средств, 

критериях и шкалах оценивания уровня подготовки студента на зачете, требованиях и 

сроках выполнения реферата. В начале каждого практического занятия преподаватель 

информирует студентов о теме, цели, задачах и порядке проведения данного занятия. В 

ходе практического занятия преподаватель (при наличии необходимости) уделяет 

внимание разъяснению студентам методики решения практических заданий и 

осуществления расчетов с учетом информации, рассмотренной на предшествующих 

занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 

предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 

части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 

самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 

самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 

время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии и т.д. 

Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление с 

нормативно-правовыми документами и справочными материалами; изучение содержания 

основной и дополнительной учебной литературы, учебно-методической литературы и 

интернет-источников (в соответствии с рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной 

рабочей программы); подготовку к устным выступлениям на семинарских занятиях; 

выполнение реферата и т.д. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№

п/

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки  / аудитория № 302/2) 

Microsoft Windows 8.1; Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; LibreOffice; Mozilla Firefox; 

Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций 

Учебная мебель: столы и стулья для обучаю-

щихся, стол и стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы и стулья для обучаю-

щихся, стол и стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки / аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: столы и стулья для обучаю-

щихся; стол и стул для преподавателя; компь-

ютеры с выходом в интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

   по дисциплине «Экономика» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование 

городской среды» 

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части, блок Б1.Б.04 Дисциплина 

реализуется для подготовки студентов по направлению 07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды» профиль «Проектирование городской среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области экономики, и практических навыков использования экономических категорий и 

экономических законов, позволяющих применять свои умения при анализе 

экономической информации и планировании своей деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 

реферат. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

Тематический план дисциплины «Экономика»: 

Раздел 1. Общая экономическая теория 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 

2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   

2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
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Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 

3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование  

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

 

 

Опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, реферат, 

зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе, указанном 

в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы УлГТУ по 

направлению 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование 

городской среды». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 

преподаватель применяет следующие оценочные средства: опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, реферат, зачет. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Опрос и собеседование  

В ходе опроса студенту задается один (основной) вопрос по теме занятия, на 
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который необходимо дать подробный всесторонний ответ. После этого в ходе 

собеседования преподаватель может задать студенту дополнительные уточняющие 

вопросы (от 3 до 5) по всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают 

короткие и конкретные ответы. Шкала оценивания уровня подготовки студента в ходе 

опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2. 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании на семинарских 

занятиях 

Оценка Критерии  

Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на 

основной вопрос; излагает материал последовательно и логически 

правильно; четко и корректно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы; обнаруживает понимание материала; может 

обосновать свои суждения; способен применить знания на практике; 

может привести необходимые примеры не только по учебной 

литературе и конспектам лекций, но и предложить самостоятельные 

решения. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 

правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера; студент 

недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные 

уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 

дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе 

на поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически 

выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 

вопросам. 

Неудовлетворительно Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме 

семинарского занятия; студент не предоставил правильного ответа по 

основному вопросу, не смог ответить на все или большинство 

дополнительных уточняющих вопросов. 

 

Тесты 

Организация выполнения тестовых заданий направлена на проверку уровня знаний, 

умений и навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. 

Каждый тест содержит 10 тестовых заданий. Шкала оценивания уровня подготовки 

студента к решению тестовых заданий имеет вид, представленный в таблице П3. 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов на семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 

9 или 10 вопросов и при необходимости сформулировал 

обоснование своих правильных ответов. 

Хорошо Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 

7 или 8 вопросов и при необходимости сформулировал 

обоснование своих правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 

5 или 6 вопросов и при необходимости сформулировал 

обоснование своих правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 

4 и менее вопросов. 

 

 

 

Практические задания  

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 
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знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик 

решения конкретных практических заданий; умения применять полученные знания на 

практике. В рамках данной формы работы студенту объявляются условия задания, 

решение которого он излагает письменно и предоставляет преподавателю на проверку. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий имеет 

вид, представленный в таблице П4. 

 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий на 

семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме задания, выстраивает правильный алгоритм 

его решения, определяет междисциплинарные связи по 

условиям задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме задания, допуская незначительные 

неточности при его выполнении, имеет неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 

задания; выбор правильного алгоритма решения задания 

возможен лишь при наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, дает 

неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 

действий при попытке решить задание. 

 

Доклады  

Подготовка доклада (в устной форме) осуществляется для закрепления знаний и 

умений обучающихся, а также для оценки уровня понимания студентом основных 

положений дисциплины. Подготовка доклада способствует углублению и расширению 

знаний студента, помогает ему выработать навыки по самостоятельному формулированию 

выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. Большое значение при 

самостоятельной подготовке доклада имеет умение студента использовать содержание 

учебной литературы, положения нормативно-правовых актов, показателей статистических 

сборников, актуальной новостной аналитики. В рамках данной работы студенту 

объявляется тема и сроки подготовки доклада. Примерная продолжительность доклада 

должна составлять 6-10 минут. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 

выполнению доклада имеет вид, представленный в таблице П5. 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада для 

самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 

последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 

выступления, при обосновании своих выводов использовал актуальные 

данные статистических обзоров и новостной аналитики, уверенно и 

обстоятельно ответил на дополнительные вопросы по теме доклада. 

Хорошо Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 

последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 

выступления, при обосновании своих выводов в неполной мере 

использовал актуальные данные статистических обзоров и новостной 

аналитики, ответил на большинство дополнительных вопросов по теме 

доклада. 

Удовлетворительно Студент сформировал содержание доклада с нарушением логики его 

изложения, обозначил актуальность и цель темы выступления с 

заметными ошибками, при обосновании своих выводов в неполной 
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мере использовал актуальные данные статистических обзоров и 

новостной аналитики, ответил лишь на отдельные дополнительные 

вопросы по теме доклада. 

Неудовлетворительно Студент не подготовил доклад, не обозначил актуальность и цель темы 

доклада, при обосновании своих выводов не использовал актуальные 

данные статистических обзоров и новостной аналитики, не ответил на 

дополнительные вопросы по теме доклада. 

Реферат  

Реферат является формой самостоятельной работы студента. В процессе защиты 

реферата студенту задается 7-10 вопросов по его теме и содержанию. Оценивание 

реферата на этапе его защиты осуществляется в соответствии со шкалой и критериями, 

представленными в таблице П6. 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к выполнению и защите реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается достаточной глубиной̌ проработки всех структурных 

элементов содержательной части и оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент твердо владеет теоретическим 

материалом, может применять его в практическом исследовании; 

студентом применены современные методы и методики анализа с 

соответствующими расчетами; определены и обоснованы 

экономические показатели; на защите студент дает правильные ответы 

на большинство вопросов, отстаивает свою точку зрения достаточно 

обосновано. 

Не зачтено Выставляется при выполнении реферата в неполном объеме; работа 

отличается крайне слабой проработкой структурных элементов 

содержательной части; работа оформлена с многочисленными 

нарушениями установленных правил;  студент на защите не отвечает на 

большинство вопросов и допускает грубые фактические ошибки, не 

может защитить предложенные им в работе тезисы и расчеты. 

 
 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 

студентом знаний и одно практическое задание для контроля уровня освоения умений и 

навыков. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, позволяющие 

проконтролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. В ходе зачета преподаватель может задать студенту несколько 

дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на зачет перечня вопросов) для 

всесторонней оценки степени сформированности всех компетенций, запланированных к 

освоению в рамках данной дисциплины. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 

в таблице П7. 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал по поставленным вопросам; грамотно, логично и 

последовательно излагает ответы на них; ответил на большинство 

дополнительных вопросов; выполнил практическое задание либо в 

полном объеме (допускаются несущественные погрешности и ошибки) 

и способен обосновать свое решение, либо не в полном объеме (не 

менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 

основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 
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ответах на вопросы; не справился с выполнением практического 

задания. 

 

На зачете при определении его итогового результата учитывается работа студента в 

течение всего семестра, а именно: 

 результаты опросов и собеседований – 20 % при текущей аттестации; 

 результаты решения тестовых и практических заданий – 20 % при текущей 

аттестации; 

 результаты выполнения реферата – 10 %; 

 результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%.  

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

 

Типовые вопросы для опроса студентов на семинарских занятиях 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

1.1. Этапы развития экономической теории. 

1.2. Предмет и функции современной экономической теории. 

1.3. Методы экономической теории. 

1.4. Экономические законы. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы. 

2.1. Объективные условия экономического развития. 

2.2. Понятие и виды экономических ресурсов. 

2.3. Пять фундаментальных вопросов экономики. 

2.4. Экономические системы, их характеристика. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3.1. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 

3.2. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется.  

3.3. Неценовые факторы спроса. 

3.4. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 

3.5. Закон предложения.  

3.6. Неценовые факторы предложения. 

3.7. Рыночное равновесие.  

3.8. Эластичность спроса и предложения.  

Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Понятие и сущность издержек. 

4.2. Концепции издержек. 

4.3. Классификации и виды издержек. 

4.4. Понятие выручки и прибыли. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

5.1. Понятие и виды конкуренции. 

5.2. Рынок совершенной конкуренции. 

5.3. Рынок несовершенной конкуренции. 

5.4. Монополистическая конкуренция. 

5.5. Олигополия. 

5.6. Монополия. Антимонопольное регулирование. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6.1. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 

6.2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 

6.3. Номинальный и реальный ВВП. 

6.4. Система национальных счетов. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической   
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нестабильности. 

7.1. Сущность и причины циклических колебаний экономической конъюнктуры. 

7.2. Классификация экономических циклов. 

7.3. Фазы экономического цикла. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Бюджетная система РФ. 

8.2. Государственный бюджет. 

8.3. Государственные расходы. 

8.4. Налоговая система РФ. 

8.5. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

 

 

Типовые вопросы для собеседования со студентами на семинарских занятиях 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

1.1. Каково содержание предмета экономической теории? 

1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике? 

1.3. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в экономике? 

1.4. Какие экономические ресурсы выделяют? 

1.5. Что показывает кривая производственных возможностей общества?  

1.6. Каково содержание метода научной абстракции? индукции и дедукции? анализа и 

синтеза? экономико-математического моделирования? 

1.7. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной экономики. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

2.1. Что такое экономическая система, и какие типы экономических систем выделяют?  

2.2. Каковы признаки традиционной экономики?  

2.3. Каковы признаки командно-административной экономики?  

2.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции? 

2.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной экономики)? 

2.6. Что такое рынок? 

2.7. Каких субъектов рыночных отношений выделяют? 

2.8. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка? 

2.9. Что представляет собой инфраструктура рынка? 

2.10. Каково содержание "товара" как экономической категории? 

2.11. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3.1. Каково содержание "спроса" как экономической категории, и как его можно 

представить?  

3.2. Какие факторы влияют на спрос? 

3.3. Каково содержание "предложения" как экономической категории, и как его можно 

представить?  

3.4. Какие факторы влияют на предложение? 

3.5. Как графически представить рыночное равновесие? 

3.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца? 

3.7. Какие виды эластичности спроса выделяют? как рассчитать показатели эластичности 

спроса? какое значение имеют показатели эластичности спроса по цене товара? 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Каково содержание "фирмы" как экономической категории? как связаны понятия 

"фирма" и "предприятие"? 

4.2. Каково экономическое содержание издержек? 

4.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек?  

4.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде? 

4.5. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? что такое 

рентабельность? 

4.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют?  
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Тема 5. Основы теории конкуренции.   

5.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке? 

5.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры. 

5.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры. 

5.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на рынке 

олигополии? Приведите примеры. 

5.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки искусственной и 

естественной монополии? Приведите примеры монополии. 

5.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования рынка? 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории? 

6.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют? что 

такое закрытая экономика? открытая экономика? 

6.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается? 

6.4. Чем отличаются валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт? 

6.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый доход? 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

7.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить?  

7.2. Какие факторы влияют на совокупный спрос? 

7.3. Каково содержание совокупного предложения, и как его графически представить?  

7.4. Какие факторы влияют на совокупное предложение? 

7.5. Какова взаимосвязь между потреблением, сбережением, инвестициями в экономике? 

7.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике? 

7.7. Что такое экономический рост, и какие типы экономического роста выделяют? 

7.8. Почему возникают экономические циклы, и чем они характеризуются? 

7.9. Каково содержание инфляции?  

7.10. Что такое безработица, и какие виды безработицы выделяют? 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Какие макроэкономические цели при проведении экономической политики 

выделяют?  

8.2. Что представляют собой административные и экономические методы 

государственного регулирования экономики? 

8.3. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства? 

8.4. Какую роль играет Центральный банк при проведении монетарной политики? 

8.5. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства? 

8.6. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика? 

 

 

 

 

Типовые тесты 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

1. Экономическая теория как наука выделилась из: 

а) правоведения; 

б) философии; 

в) социологии; 

г) истории. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы. 

2. В настоящее время большинство государств имеет такой вид экономической 

системы, как: 

а) традиционная; 

б) рыночная; 

в) административно-командная; 
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г) смешанная. 

           Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

           3. Какой является зависимость между ценой и величиной спроса: 

           а) прямой; 

           б) обратной; 

           в) линейной; 

           г) нестабильной? 

           Тема 4. Основы теории фирмы. 

4. В настоящее время большинство государств имеет такой вид экономической 

системы, как: 

а) традиционная; 

б) рыночная; 

в) административно-командная; 

г) смешанная. 

Тема 5. Основы теории конкуренции. 

5. Предприятия как субъекты рынка стремятся: 

а) получить максимальную прибыль; 

б) удовлетворить свои потребности; 

в) способствовать повышению благосостояния населения; 

г) создать благоприятные условия для эффективного функционирования 

экономической системы. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6. Номинальный ВНП предполагает подсчет объема национального производства: 

а) в мировых ценах; 

б) в ценах будущего года; 

в) в ценах базисного года; 

г) в текущих ценах. 

            Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

           7. К основным фазам экономического цикла принято относить следующие: 

           а) кризис, депрессия, спад, сжатие; 

           б) кризис, депрессия, оживление, сжатие; 

           в) кризис, депрессия, оживление, подъем; 

           г) кризис, сжатие, подъем, бум. 

           Тема 8.Экономическая политика правительства. 

           8. Основным источником формирования доходов бюджета выступают: 

           а) штрафы; 

           б) налоги; 

           в) неналоговые поступления;  

           г) доходы от продажи государственной собственности. 

 

 

Типовые практические задания 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

1. Рассмотрите представленные ниже утверждения и отнесите их к 

микроэкономике либо макроэкономике: 

– компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 

– сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 

– снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 

– завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график 

работы; 

– дефицит федерального бюджета вынудил Правительство России нарастить 

государственные заимствования; 
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– снижение реальных располагаемых доходов привело к сокращению спроса со 

стороны домохозяйств. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы. 

2. Выпуск продукции на предприятии сократился на четверть, несмотря на то, что 

количество работников увеличилось в 1,25 раза. Как изменилась производительность 

труда? Раскройте содержание производительности как характеристики труда в качестве 

фактора производства. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3. Спрос и предложение на рынке описываются уравнениями QD = 240 – 5P и QS = 

100 + 2P. Определите параметры равновесия (равновесную цену Pe и равновесный объем 

продаж/покупок Qe). Что будет на рынке – дефицит или излишек (определите объем 

дефицита или излишка), если на рынке установится цена P1 = 25, цена P2. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

4. Изучите модель анализа пяти рыночных сил, разработанную М. Портером 

(М.Портер Конкуренция / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 c.). 

Сделайте выводы о том: 

– какие силы рынка влияют на конкурентоспособность и прибыльность фирмы 

(предприятия); 

– как влияет каждая из рыночных сил на деятельность фирмы (предприятия) на 

микроуровне; 

– с помощью каких способов фирма (предприятие) может получить конкурентные 

преимущества на рынке, сохранить конкурентоспособность и обеспечить прибыльность. 

           Тема 5. Основы теории конкуренции. 

5. Охарактеризуйте рыночные взаимоотношения между фирмами и 

домохозяйствами, используя модель кругооборота товаров, услуг, ресурсов, доходов и 

расходов. Как изменятся взаимосвязи между субъектами, если еще одним участником 

рыночных отношений станет государство? 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6. Если номинальный ВВП увеличился с 5400 млрд ден. ед. до 5940 млрд ден. ед., а 

уровень цен за тот же период вырос на 7%, то реальный ВВП:  

а) сократился на 3%;  

б) увеличился на 15%;  

в) сократился на 12%;  

г) увеличился на 3%. 

           Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

            7. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или совокупное 

предложение следующие факторы:  

           – пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от 

инвестиций;  

          – повышение производительности труда;  

          – ожидания нехватки потребительских товаров в будущем;  

          – увеличение государственных расходов на образование;  

          – дефляционные ожидания населения;  

          – повышение государством уровня минимальной заработной платы;  

          – увеличение возраста выхода на пенсию;  

          – сокращение административных барьеров для открытия нового бизнеса; 

          – приток дешевой рабочей силы в страну. 

           Тема 8. Экономическая политика правительства. 

           8. Национальная экономика функционирует на пределе производственных 

возможностей, что сопровождается высокой инфляцией. Что должно сделать государство 

для борьбы с инфляцией?  

           а) скупить государственные облигации на открытом рынке и увеличить ставки 

налогов;  
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          б) увеличить государственные расходы и скупить государственные облигации на 

открытом рынке;  

          в) сократить государственные расходы и продать государственные облигации на 

открытом рынке. 

 

 

 

Типовые темы докладов  

1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на примере 

России). 

2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 

преодоления. 

3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 

4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 

5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 

6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на примере 

региона). 

7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 

8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной России. 

9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 

10. Особенности рынка труда в экономике современной России.  

11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 

12. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 

13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 

14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной России. 

15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны мира и 

Россия). 

16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской 

области). 

17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 

18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 

19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской деятельности. 

20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 

экономике. 

21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 

22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной 

деятельности в России. 

23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия и 

страны мира). 

24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в российской 

экономике. 

25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 

26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 

27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 

28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 

29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в России. 

30. Опыт построения цифровой экономики в Германии. 

31. Цифровая экономика и её перспективы в России. 

32. Экономическая безопасность в современной России. 

33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции или 

Норвегии). 
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34. Особенности национальной модели современной японской экономики 

35. Особенности национальной модели современной китайской экономики. 

 

Типовые темы рефератов 

1. Особенности приватизации в России. 

2. Предпринимательский потенциал в России. 

3. Роль и значение малых предприятий в экономике государства. 

4. Пути развития малого бизнеса: опыт России и зарубежных стран. 

5. Понятие и особенности венчурного предпринимательства. 

6. Преимущества и недостатки рыночной экономической системы. 

7. Значение и функции конкуренции в рыночной экономике. 

8. Основные проблемы реформирования естественных монополий в России. 

9. Международный нефтяной картель – практика олигополистического сговора. 

10. Особенности функционирования рынка труда в России. 

11. Инвестиционный климат в России: проблемы и пути его улучшения. 

12. Природные богатства страны и благосостояние общества. 

13. Проблемы экономического роста в России на современном этапе. 

14. Перспективы экономического роста в России. 

15. Особенности экономического роста Китая. 

16. Особенности экономического роста Индии. 

17. Особенности экономического роста Бразилии. 

18. История экономических циклов. 

19. Причины и последствия мирового финансового кризиса. 

20. Влияние мирового финансового кризиса на экономику России. 

21. Современное состояние российской экономики: проблемы и перспективы. 

22. Голландская болезнь в экономике России. 

23. Санкции как угроза экономической безопасности России. 

24. Влияние санкций на экономическое развитие России. 

25. Политика импортозамещения в России: проблемы и перспективы реализации. 

26. Направления инновационного развития России. 

27. Проблемы и перспективы развития цифровой экономики в России. 

28. Криптовалюты в современной экономике. 

29. Финансовая система России. 

30. Роль Центрального банка в экономике России. 

31. Денежно-кредитная политика государства. 

32. Бюджетная система России. 

33. Проблемы формирования и использования федерального бюджета. 

34. Причины и последствия бюджетного дефицита в современной России. 

35. Понятие, структура и проблемы местных бюджетов. 

36. Особенности государственного долга в современной России. 

37. Проблемы долгового кризиса в странах Еврозоны. 

38. Влияние государственного долга на экономическое развитие США. 

39. Бюджетный профицит: плюсы и минусы. 

40. Особенности налоговой системы России на современном этапе. 

41. Проблема увеличения налоговых поступлений в бюджет России. 

42. Безработица и государственное регулирование занятости в современной России. 

43. Инфляция в России на современном этапе. 

44. Проблема выбора между инфляцией и безработицей в современной экономике. 

45. Программы борьбы с бедностью: опыт развитых стран. 

46. Преимущества и недостатки глобализации. 

47. Роль международных экономических организаций в мировой экономике. 

48. Международные торговые блоки. 

49. Европейский Союз как форма международной интеграции. 

50. Евразийский экономический союз: история создания и перспективы развития. 
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51. Последствия вступления России в ВТО. 

 

 

Типовые вопросы к зачету  

1. Предмет, функции и методы экономической теории. 

2. Потребность, нужда, экономический интерес. Виды потребностей. 

3. Понятие и виды экономических благ. 

4. Понятие и виды экономических ресурсов. 

5. Проблема выбора в экономике и кривая производственных возможностей. 

6. Правовые аспекты отношений собственности. 

7. Многообразие форм собственности. 

8. Натуральное хозяйство. 

9. Товарное производство. 

10. Понятие и виды экономических систем. 

11. Сущность товара и его свойства. 

12. Понятие, сущность, свойства, виды и функции денег. 

13. Современные виды денег. 

14. Денежная масса и её структура. 

15. Сущность и условия существования рынка. 

16. Субъекты, функции и роль рынка. 

17. Структура и инфраструктура рынка. 

18. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 

19. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется. Неценовые факторы 

спроса. 

20. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 

21. Закон предложения. Неценовые факторы, влияющие на предложение. 

22. Рыночное равновесие. 

23. Эластичность спроса. 

24. Эластичность предложения. 

25. Понятие, принципы, цель и задачи предприятия. 

26. Формы (виды) предприятий. 

27. Понятие, сущность и концепции издержек.  

28. Виды издержек. 

29. Понятие, сущность и виды конкуренции. 

30. Рынок совершенной конкуренции. 

31. Рынок монополистической конкуренции.  

32. Рынок олигополии. 

33. Монополия и антимонопольное регулирование. 

34. ВВП и методы его расчета.  

35. Номинальный и реальный ВВП. 

36. Понятие совокупного спроса и неценовые факторы, влияющие на него. 

37. Понятие совокупного предложения и неценовые факторы, влияющие на него. 

38. Эффект храповика. 

39. Назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. 

40. Понятие, виды и роль инвестиций. 

41. Парадокс бережливости. 

42. Эффект мультипликатора и эффект акселератора. 

43. Виды экономических циклов. 

44. Фазы экономического цикла. 

45. Понятие и показатели экономического роста. 

46. Типы экономического роста. 

47. Факторы экономического роста. 

48. Структура современной денежно-кредитной системы. 

49. Характеристика и функции центрального банка. 
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50. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. 

51. Бюджетная система России. Понятие, доходы и расходы бюджета. 

52. Налоговая система России. 

53. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

54. Понятие, формы, причины и последствия инфляции. 

55. Понятие, причины, виды и последствия безработицы. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  

– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  

– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  

– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

– умение и готовность к использованию основных изученных прикладных 

программных средств;  

– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 

Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Экономика», выступают: 

– знание экономических категорий и экономических законов; 

– знание экономических методов; 

– знание закономерностей развития экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

– умение пользоваться экономической терминологией; 

– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне 

хозяйственной деятельности; 
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– умение определять экономические результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

– владение навыками проведения анализа экономических явлений и процессов; 

– владение навыками использования методов экономического анализа для 

выявления динамики изменения совокупности показателей развития экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

– владение навыками учета экономических требований при обосновании 

принимаемых решений. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 

оценивания: опрос, собеседование, тесты, практические задания, доклад, реферат, зачет. 

Опрос – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в 

форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия. Опрос предполагает 

подробный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Опрос нацелен на 

установление объема знаний обучающегося по определенному вопросу. 
Собеседование – средство контроля, организованное как диалог преподавателя с 

обучающимся по вопросам темы практического занятия. Собеседование нацелено на 

уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме. 

Тесты – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 

нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 

ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 

тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 

могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи. Каждый тест обычно 

включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут. 

Практические задания – это форма самостоятельной работы студента и средство 

контроля уровня усвоения им знаний, умений и навыков профессиональной практической 

работы. Решение практических заданий способствуют формированию у студентов умений 

и навыков к самостоятельному решению прикладных вопросов в сфере профессиональной 

деятельности. Результаты решения студентом заданий оформляются письменно и 

передаются на проверку преподавателю. Они содержат решение аналитического задания и 

составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 

выводов и предложений. 

Доклад – это форма самостоятельной работы студента и средство контроля уровня 

усвоения им знаний, умений и навыков. Доклад представляет собой подготовленное 

студентом устное выступление по определенной теме или проблеме. Подготовка доклада 

требует от студента предварительной работы по поиску, анализу, обработке и 

представлению информации из различных источников. В процессе подготовки доклада 

студент может использовать содержание учебной литературы, положения нормативно-

правовых актов, показатели статистических сборников, актуальную новостную аналитику. 

Подготовка доклада помогает студенту выработать навыки по самостоятельному 

формулированию выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. В 

рамках данной работы студенту заранее объявляется тема и сроки подготовки доклада. 

Примерная продолжительность доклада должна составлять 6-10 минут. 

Реферат – это форма самостоятельной работы студента и средство оценивания 

образовательных результатов. Выполнение реферата требует знаний, умений и навыков, 

которые выступают компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций. Выполнение реферата способствует повышению самоорганизации студента 

и освоению им умений работать с информацией (в том числе, анализировать, обобщать и 

синтезировать новую информацию). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 

основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как 
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правило, зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 

практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 

теоретические вопросы и проверки правильности решения практического задания 

преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 

Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный 

компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен 

решить. 

Приложение 3 
Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа:

http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

Режим доступа: http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 10 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы профессионального права» является форми-

рование у студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с исполь-
зованием знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для по-
нимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных правовых систем современного мира; 
- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 
- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы профессионального пра-

ва» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

 
Умеет: Участвовать в анализе содержания про-
ектных задач, выбирать методы и средства их ре-
шения. Действовать с соблюдением правовых 
норм и реализовывать антикоррупционные меро-
приятия 
 
Знает: Требования действующих сводов правил 
по архитектурному проектированию, санитарных 
норм, в том числе требования к организации до-
ступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан. Требования анти-
коррупционного законодательства 

 



7 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.Б.05 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 15 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

15 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие положения о праве 8/-/- 8/-/-  15/-/- 31/-/- 

2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/-/- 8/-/-  15/-/- 31/-/- 
3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 
1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
1.2 Право и правовая система. Нормы права 
1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 
1.4 Формы права и правотворчество 
1.5 Система права и система законодательства 
1.6 Правовые отношения 
Раздел 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 
2.2  Гражданское право 
2.3 Административное право  
2.4 Муниципальное право 
2.5 Трудовое право  
2.6 Семейное право 
2.7 Основы финансового права 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции, типы и формы государства 
2 Право и правовая система, нормы права 
3 Формы права и правотворчество 
4 Система права и система законодательства 
5 Правовые отношения 
6 Конституционное право  
7 Гражданское право и административное право 
8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 
профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды, профиль «Проектирование городской среды» не 
предусмотрен 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

2-15 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

15-16 нед.  
8 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

 
1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Д.Д. Пеньковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. 
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/85907.  

2. Балашов, А. И. Правоведение: учебник для вузов / Балашов А. И., Рудаков Г. 
П.; . - 5-е изд., доп. и перераб.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 461 с. 

3. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 87 с. 

4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под 
ред. В. Г. Стрекозова. - 5-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011. - (Универси-
тетский учебник). - 323 с.  

5. Правоведение: учебник для вузов / И. В. Абдурахманова [и др.] ; под ред. И. 
В. Рукавишниковой, И. Г. Напалковой. - М. : НОРМА, 2009. - 383 с. - ISBN 
978-5-468-00293-3 : 205.92. Гриф: УМО 
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Нормативно-правовая литература 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-
ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 
URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 
5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 
6. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
8. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
9. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 
12. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 
13. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  
14. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  
15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  
16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   
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17. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 
URL:  http://www.gks.ru 

18. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
19. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы профессионального права» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-
ционных справочных систем 
Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-

Не требуется 
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ского типа (практических занятий) 

Учебные аудитории для проведения груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки)  

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, Li-
breOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 
 
Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.  

Учебные аудитории для проведения груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

 

Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки)  

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, Стулья, 

Шкафы книжные, Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 
июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-
ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 
июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 
августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-
ний  

Рабочую программу утвердить без измене-
ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы профессионального права» 

направление 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

 профиль «Проектирование городской среды» 

 

Дисциплина «Основы профессионального права» относится к обязательной части блока 
Б1.Б.05 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 
«Дизайн архитектурной среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 
Целью освоения дисциплины «Основы профессионального права» является формирование 

у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использова-
нием знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсо-
вых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 

Общие положения о праве 
Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
Право и правовая система. Нормы права. Романо-германская правовая семья 
Право и правовая система. Нормы права. Англосаксонская  правовая семья 
Формы права и правотворчество 
Система права и система законодательства 
Правовые отношения  
Основные отрасли права 
Конституционное право 
Гражданское право 
Административное право  
Муниципальное право 
Трудовое право  
Семейное право 
Основы финансового права 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2. Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений 

Собеседование по семинарским занятиям, 
зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2 на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
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навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-
бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 
Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и ме-
тоды осуществления функций государства? 

2. Определите место государства и права в политической системе общества. 
3.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 
4. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном 

и субъективном смысле. 
5. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных 

учений о праве. 
6. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 
7. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение 

нормы права. 
8. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права? 
9. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Како-

вы виды форм права? 
10. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 

общества? 
11. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъек-

тов. 
12. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. 

Назовите структурные элементы этих понятий. 
13. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте источники конституционного права. 
14. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека 

и гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 
15. Что является предметом административного права? Как реализуется адми-

нистративная власть? 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 
осуществления функций государства? 
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2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государ-
ство от федеративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 
4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 
5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает прин-

цип верховенства закона? 
6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 

субъективном смысле. 
7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-

ний о праве. 
8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 
9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы 

права. 
10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права? 
11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  
12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы 

виды форм права? 
13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-

тивных актов. 
14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 
15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 

общества? 
16. Каковы структурные элементы системы права?  
17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 
18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  
19. Чем различаются публичное и частное право? 
20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 
21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 
22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 
23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назо-

вите структурные элементы этих понятий. 
24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 
25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-

ектов? 
26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 
27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте источники конституционного права. 
28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 

гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 
29. Что является предметом административного права? Как реализуется админи-

стративная власть? 
30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является 

предметом муниципального права? 
31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  
32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 
33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-

том трудового права?  
34. Каковы основные принципы трудового права?  
35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 
36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 
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37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 
38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные 

принципы гражданского права. 
39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 
40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 
41. Охарактеризуйте институт права собственности. 
42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского 

права. 
43. Что является предметом семейного права?  
44. Перечислите виды семейных отношений. 
45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию 

семейных отношений. 
46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       
47. Охарактеризуйте источники финансового права. 
48. Какие институты включает финансовое право? 
49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 
50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных правовых систем современного мира; 
- знание системы российского законодательства; 
- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 
законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-
тельности; 

- владение навыками использования базовых знаний по специальности,  
- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-

ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 
применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  72  
Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  1  Контактная работа, в т.ч.:  32  
Курсовой проект    Лекции 16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  16  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  40         
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР  1 Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия» является твердое 

овладение студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 
и чтения чертежей различного назначения и решения на чертежах архитектурно- 
геометрических задач. Развитие пространственного представления и воображения, 
конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 
пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, 
практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и 
зависимостей. Широкое применение методов начертательной геометрии в системах 
автоматизированного проектирования и компьютерного моделирования пространственных 
объектов придает изучению начертательной геометрии дополнительную актуальность. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение способов получения определенных графических моделей пространства, 

основанных на ортогональном и центральном проецировании, 
- умение решать на этих моделях задачи, связанные с пространственными формами 

и отношениями. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 
 

умеет: Участвовать в проведении предпроектных 
исследований, включая исторические, 
культурологические и социологические. 
Использовать средства и методы работы с 
библиографическими и иконографическими 
источниками. Оформлять результаты работ по 
сбору, обработке и анализу данных, в том числе с 
использованием средств автоматизации и 
компьютерного моделирования. 

 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, методические, 
справочные и реферативные источники. Виды и 
методы проведения предпроектных исследований, 
включая исторические и культурологические. 
Средства и методы работы с библиографическими 
и иконографическими источниками. 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства их 
решения. Действовать с соблюдением правовых 
норм и реализовывать антикоррупционные 
мероприятия 
 
знает: Требования действующих сводов правил по 
архитектурному проектированию, санитарных 
норм, в том числе требования к организации 
доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан. Требования 
антикоррупционного законодательства 
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УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

умеет: Участвовать в составлении пояснительных 
записок к проектам. Участвовать в представлении 
проектов на градостроительных советах, 
общественных обсуждениях, в согласующих 
инстанциях. Грамотно представлять творческий 
замысел, передавать идеи и проектные 
предложения в ходе совместной деятельности 
средствами устной и письменной речи. 
 
знает: Государственный(е) и иностранный(е) 
язык(и). Язык делового документа. 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной этики. 
Использовать основы исторических, философских и 
культурологических знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. Уважительно и 
бережно относиться к историко-культурному 
наследию, культурным традициям, терпимо 
воспринимать социальные и культурные различия. 
Принять на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, другим людям и к 
самому себе. 

  знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по повышению 
квалификации и продолжению образования: в 
мастерклассах, проектных семинарах и 
научнопрактических конференциях. 
 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности и 
культуры общества. 

ПКО-2 способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-
дизайнерского раздела 
проектной документации 

умеет: - участвовать в обосновании выбора 
архитектурнодизайнерских решений объекта 
проектирования и строительства; - участвовать в 
разработке и оформлении проектной 
документации; - проводить расчет технико- 
экономических показателей; - использовать 
средства автоматизации архитектурного и 
дизайнерского проектирования и компьютерного 
моделирования 
знает: - требования нормативных документов по 
архитектурно-дизайнерскому проектированию, 
включая условия проектирования безбарьерной 
среды и нормативы, обеспечивающие создание 
комфортной среды жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан; - социальные, градостроительные, 
историко-культурные, объемнопланировочные, 
функциональнотехнологические, конструктивные, 
композиционно- художественные, эргономические 
(в том числе, учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан) и экономические 
требования к различным типам объектов 
проектирования и строительства; - состав и 
правила подсчета технико-экономических 
показателей, учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов проектных 
решений; - методы и приемы автоматизир 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к  обязательной части блока Б1.О.06. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 1 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 6 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 14 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

12 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 
 
 
№ 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 
 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

 

за
ня

ти
я 

 ра
бо

ты
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

Раздел 1 Введение. Основные понятия 4/-/- 4/-/- -/-/- 2/-/- 10/-/- 

2 Раздел 2 Метрические и позиционные 
задачи 

4/-/- 4/-/- -/-/- 10/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3 Преобразование проекций 2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 
4 Раздел 4 Поверхности 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 
5 Раздел 5 Проекции с числовыми отметками 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 
6 Раздел 6 Тени 2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 
7 Подготовка к зачету -/-/- -/-/- -/-/- 8/-/- 8/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 
 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основные понятия 
1.1 Предмет начертательной геометрии. Основные понятия, виды проецирования. Эпюр Монжа. 
Способы задания прямой и плоскости. Способы задания плоскостей. Следы прямой и плоскости. 
1.2 Классификация прямых и плоскостей, главные линии в плоскости, правило прямоугольного 
треугольника. 
1.3 Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. Перпендикулярность прямых, 
перпендикулярность прямой и плоскости. Правило проецирования прямого угла. Теорема Фалеса. 
Раздел 2. Метрические и позиционные задачи 
2.1 Метрические задачи 
2.2 Позиционные задачи 
Раздел 3. Преобразование проекций 

3.1 Способ замены плоскостей проекций 
3.2 Способ вращения вокруг линии уровня 
3.3 Способ вращения вокруг проецирующей оси 
3.4 Способ плоскопараллельного перемещения 
Раздел 4. Поверхности 

4.1 Точка на поверхности, пересечение прямой и плоскости с поверхностью 
4.2 Развертки поверхностей 
4.3 Пересечение поверхностей 

Раздел 5. Проекции с числовыми отметками 
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5.1 Общие сведения о проекциях с числовыми отметками 
5.2 Точка, прямая и плоскость в проекциях с числовыми отметками. Параллельность прямых и 
плоскостей, пересечение прямой и плоскости, пересечение плоскостей 
5.3 Топографическая поверхность, поверхность равного уклона. 
Раздел 6. Тени. 

6.1 Тени в ортогональных проекциях 
6.2 Тени в аксонометрических проекциях 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Принадлежность точки к прямой, принадлежность прямой к плоскости. 
Параллельность прямых , параллельность прямой и плоскости. 
Перпендикулярность прямой и плоскости, перпендикулярность плоскостей. 
Проецирование прямого угла. 

2 Классификация прямых и плоскостей, главные линии в плоскости, следы прямых 
и плоскостей. 

3 Метрические задачи, позиционные задачи 
4 Преобразование проекций 
5 Развертки поверхностей 
6 Пересечение поверхностей 
7 Проекции с числовыми отметками 
8 Тени в ортогональных проекциях. Тени в аксонометрических проекциях 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Расчетно-графическая работа 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиля 
«Проектирование городской среды» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

В состав расчетно-графической работы входят следующие задачи: 
1. Титульный лист (шрифтовое задание). Формат А3 – 1лист 
2. Стандарты чертежа. Формат А3 – 1лист 
3. Метрические и позиционные задачи. Формат А3 – 4 листа 
4. Преобразование чертежа. Формат А4-А3 – 3 листа 
5. Развертки поверхностей. Формат А3 – 1лист 
6. Пересечение поверхностей. Формат А3 – 2лист 
7. Проекции с числовыми отметками. Формат А3 – 1лист 
8. Тени в ортогональных проекциях и аксонометрии. Формат А3 – 2 листа 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1 2-16 нед. - - 
подготовки к практическим Темы 1.1-1.3 1 сем.   

(семинарским) занятиям Раздел 2    

 Темы 2.1-2.2    

 Раздел 3    

 Темы 3.1-3.4    

 Раздел 4    

 Темы 4.1-4.3    

 Раздел 5    

 Темы 5.1-5.3    

 Раздел 6    
 Темы 6.1-6.2    

Самостоятельная работа при подготовке Раздел 1 17-19 нед. - - 
к зачету темы 1.1-1.2 1 сем.   

 Раздел 2    

 Темы 2.1-2.9    

 Раздел 3    

 темы 3.1-3.2    

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

 
1. Кузнецов, Николай Сергеевич. Начертательная геометрия: учебник для студен- 

тов строительных вузов / Кузнецов Н. С.; . - 3-е изд.. - Москва: БАСТЕТ, 2011. - 262, [2] с.: 
ил. - ISBN 978-5-903178-21-6 электронный ресурс elibraru.ru 

2. .  Короев, Юрий Ильич. Начертательная геометрия. 3-е изд., стер. М., 2011 
3. Начертательная геометрия Б. Ф. Тарасов, Л. А. Дудкина, С. О. Немолотов 
2012 Санкт-Петербург [и др.] Издательство: Лань электронный ресурс elibraru.ru 

 
Дополнительная литература: 
1. Перспектива. Тени учебное пособие Л.А. Дудкина, Л.И. Полякова, В.Ю. Попова 
2009 Санкт-Петербург Число страниц: 43 Издательство: Петербургский государ- 

ственный университет путей сообщения Императора Александра I (Санкт-Петербург) 
электронный ресурс elibraru.ru 
2. Начертательная геометрия. Курс лекций по разделу дисциплины «Инженерная 

графика» для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 270800 
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«Строительство» Бурова Н.М. Московский государственный строительный университет, 
ЭБС АСВ 2014 Москва 

Электронный ресурс bibliocomplectator.ru 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Стандарты чертежа [Текст]: методические указания к самостоятельной 
подготовке по дисциплине "Инженерная графика" для студентов дневной формы обучения 
строительных специальностей / сост.: Л. Л. Сидоровская, В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 26 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 19 (3 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/87.pdf 

 
2. Метрические и позиционные задачи. Эпюр 1 [Текст]: методические указания к 

самостоятельной подготовке по дисциплине "Инженерная графика" / сост. Л. Л. 
Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 19 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - 
Библиогр.: с. 17 (6 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/88.pdf 

3. Построение линии пересечения поверхностей. Эпюр 3: метод. указ. по 
начертательной геометрии к самостоятельной подготовке студентов строит. спец. всех 
форм обучения / сост.: Л. Л. Сидоровская, А. Ю. Лапшов, В. И. Чурбанов. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2008. - 32 с.: ил 

4. Тени в ортогональных проекциях. Метод. указ. по начертательной геометрии к 
самостоятельной работе студентов строит. спец. всех форм обучения/ сост.: В. И. 
Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 30 с.: ил 

5. Аксонометрия и тени в аксонометрии: методические указания к 
самостоятельной работе студентов / сост.: В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. 
Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 47 с.: ил 

6. Перспектива схематизированного здания. Методические указания к 
самостоятельной работе студентов/ сост.: В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. 
Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 22 с.: ил 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 
4. Ресурсы национального открытого университета http://www.intuit.ru/ 
Электронно – библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/books 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических 
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занятий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает изучение лекционного материала по соответствующей теме, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Практические занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора 
практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики решения конкретных 
графических задач на основе полученной на лекции информации Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику решения данного типа задач. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Начертательная геометрия» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы (читальный 
зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского, 

 Microsoft Office 

 Cвободные и открытые лицензии 

 AdobeReader, FreeCommander, 
Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

Лаборатория «Начертательная геометрия и черчение» 
ауд. № 53 (4 корпус) 

Не требуется 

Аудитория для хранения и профилактического 
обслуживания   учебного   оборудования   ауд.   №53 (4 

Не требуется 



 

корпус)  

 
 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной работы (читальный 
зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы 
письменные, Стулья, Шкафы книжные, 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет 

Лаборатория «Начертательная геометрия и черчение» 
ауд. № 53 (4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования ауд. №53 (4 
корпус) 

Шкафы 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Начертательная геометрия» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к обязательной части блока  Б1.О.06 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; ПКО-
2. 

Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия» является  твердое овладение 
студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей 
различного назначения и решения на чертежах архитектурно-геометрических задач.   Развитие 
пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, 
способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических 
моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 
объектов и зависимостей. Широкое применение методов начертательной геометрии в системах 
автоматизированного проектирования и компьютерного моделирования пространственных объектов 
придает изучению начертательной геометрии дополнительную актуальность.   

Задача изучения начертательной геометрии сводится, в основном, к изучению способов 
получения определенных графических моделей пространства, основанных на ортогональном и 
центральном проецировании, и умению решать на этих моделях задачи, связанные 
пространственными формами и отношениями. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основные понятия 
1.1 Предмет начертательной геометрии. Основные понятия, виды проецирования. Эпюр 

Монжа. Способы задания прямой и плоскости. Способы задания плоскостей. Следы прямой и 
плоскости.  

1.2 Классификация прямых и плоскостей, главные линии в плоскости, правило 
прямоугольного треугольника. 

1.3 Следы прямой.  
1.4 Принадлежность прямой к плоскости, принадлежность точки к плоскости.  
1.5 Проецирование прямого угла  
1.6 Теорема Фалеса, деление отрезка прямой в заданном отношении.  
1.7 Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. Перпендикулярность 

прямых, перпендикулярность прямой и плоскости. 
1.8 Определение взаимной видимости геометрических образов, конкурирующие точки. 
Раздел 2. Метрические и позиционные задачи  
2.1 Метрические задачи. Определение расстояния от точки до плоскости, определение 

расстояния между плоскостями. 
2.2 Позиционные задачи.  Определение параллельности прямых, прямой и плоскости, 

определение параллельности плоскостей. Определение перпендикулярности прямой и плоскости, 
определение перпендикулярности плоскостей. 

Раздел 3. Преобразование проекций  
3.1 Способ замены плоскостей проекций  
3.2 Способ вращения вокруг линии уровня  
3.3 Способ вращения вокруг проецирующей оси  
3.4 Способ плоскопараллельного перемещения  
Раздел 4.  Поверхности  
4.1 Точка на поверхности, пересечение прямой и плоскости с поверхностью 4.2 Сечения 

конуса плоскостью. 
4.3 Развертки поверхностей. 
4.4 Пересечение поверхностей. Способ секущих плоскостей и способ секущих сфер. 

Ограничения, накладываемые на способ секущих сфер. 
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Раздел 5.  Проекции с числовыми отметками  
5.1 Общие сведения о проекциях с числовыми отметками  
5.2 Точка, прямая и плоскость  в проекциях с числовыми отметками. Превышение, 

заложение, уклон и интервал прямой.  
5.3 Градуирование прямой.  
5.4 Параллельность прямых и плоскостей, пересечение прямой и плоскости, пересечение 

плоскостей. 
5.5 Поверхность равного уклона.  
5.6 Топографическая поверхность. Выполнение разреза по топографической поверхности.  
Раздел 6.  Тени.  
6.1 Тени в ортогональных проекциях. Тень от точки, отрезка, плоской фигуры.  
6.2 Тени от элементов здания.  
6.3 Тени в аксонометрических проекциях. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач. 
Зачет. 

2 УК-2  
Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач. 
Зачет. 

3 УК-4  
Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач. 
Зачет. 

4 УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач. 
Зачет. 

5 УК-6  
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач. 
Зачет. 

6 ПКО-2   
способен участвовать в разработке и 
оформлении архитектурно-дизайнерского 
раздела проектной документации 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач. 
Зачет. 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1,УК-2, УК-4, УК-5, 
УК-6, ПКО-2 на этапе указанном в п.3 характеристики  образовательной  программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом современных компьютерных технологий при 
решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных 
знаний. Общее число практических занятий 12. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет различные 
пути решения задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на контрольные вопросы 

 
 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он, после выполнения, сдает на 
проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 
задачи для самостоятельного решения. Кроме того, студент разрабатывает индивидуальное 
задание для самостоятельной работы. В ходе выполнения задания, собирая информацию 
по предложенной проблеме, студент повышает уровень своей профессиональной 
компетенции. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
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Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения предложенной 

проблемы, обосновал выполненное решение точной ссылкой на 
правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения проблемы, но в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
правила и т.д 

Удовлетворительно Студент изложил понимание проблемы, решение обосновал 
общей ссылкой на правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил суть проблемы, решение не обосновал ссылкой на 
правила и т.д. 

 
Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование учебным   планом   направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрено. 

 
Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы осуществляется с целью 
закрепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 
методик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученные знания. Студенту объявляются условия графических задач (эпюров), решение 
которых он, после выполнения, сдает на проверку преподавателю. В состав каждого эпюра 
входят от одной до трех графических задач, выполняемых на форматах А4 или А3. 
графические задачи входящие в состав расчетно-графической работы выполняются 
студентом в ходе самостоятельной работы. В ходе выполнения задания, студент повышает 
уровень своей профессиональной компетенции. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П5). 

 
Таблица П5 

Шкала и критерии решения типовых задач для расчетно-графической работы 
Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения предложенной 
графической задачи, обосновал выполненное решение точной 
ссылкой на правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения графической задачи, но в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
правила и т.д 

Удовлетворительно Студент изложил понимание решения графической задачи, 
решение обосновал общей ссылкой на правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для расчетно-графической работы, 
не уяснил суть проблемы, решение не обосновал ссылкой на 
правила и т.д. 

 
 

Экзамен 

Экзамен учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
Зачет 
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Зачет по дисциплине проводится в устной форме в виде собеседования, шкала 
оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Оценка Критерии 

Зачтено Студентом выполнены все задачи, разбираемые в ходе 
практических занятий. Студент  ориентируется в изучаемом 
программном пакете. 

Не зачтено Студентом не выполнена большая часть задач, разбираемых в ходе 
практических занятий. Студент слабо ориентируется в изучаемом 
программном пакете. 

 
Типовые   задания 

Изучение учебного материала производится путем обсуждения заранее заявленных 
задач современной архитектуры. Подготовка к практическому занятию входит  в 
самостоятельную работу учащихся 

Типовые задачи для практически занятий: 
1. Точка, прямая, взаимное расположение двух прямых. Принадлежность прямой к 

плоскости. 
2. Деление отрезка в заданном отношении, определение натуральной величины отрезка. 
3. Плоскость параллельность прямой и плоскости, перпендикулярность прямой и 

плоскости, Принадлежность прямой и плоскости, перпендикулярность плоскостей, 
Параллельность плоскостей 

4. Три вида задач на пересечение геометрических образов. 
5. Позиционные задачи. 
6. Метрические задачи. 
7. Способы преобразования чертежа. Способ замены плоскостей проекции, способ 

вращения вокруг проецирующей оси, способ плоскопараллельного перемещения, 
способ вращения вокруг линии уровня. 

8. Многогранники. Точка на поверхности многогранника. Пересечение многогранника с 
прямой. Пересечение многогранника с плоскостью. 

9. Многогранники. Пересечение многогранников. 
10. Развертки многогранников 
11. Поверхности. Точка на поверхности 
12. Пересечение поверхности вращения плоскостью и прямой линией. 
13. Построение разверток поверхностей. 
14. Взаимное пересечение поверхностей. Способ секущих плоскостей и способ секущих 

сфер. 
15. Проекции с числовыми отметками. Градуирование отрезка прямой. Пересечение 

прямой с плоскостью, пересечение плоскостей. 
16. Топографические поверхности, пересечение прямой с топографической поверхностью, 

построение разреза топографической поверхности по заданному направлению. 
17. Тени в ортогональных проекциях. Построение тени от точки, от плоской фигуры. 
18. Построение теней от пирамиды, конуса. 
19. Построение теней от архитектурных элементов. Тень от колонны, козырька здания, 

построение теней в проемах стен. 
20. Тени в аксонометрии. 

 

Типовые задания для расчетно-графической работы 
Учащемуся предлагается собрать и обобщить материал по предложенной тематике 

самостоятельной работы. Полученный материал будет использоваться в ходе практических 
занятий. 

 
1. Титульный лист (работа с чертежным шрифтом). Формат А-3. 
2. Стандарты чертежа. Формат А-3. 
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3. Метрические и позиционные задачи. Формат А-3, 4 листа. 
4. Преобразование чертежа. Формат А-4 – А-3, 3 листа. 
5. Развертки многогранников и поверхностей. Формат А-3. 
6. Пересечение поверхностей. Формат А-3, 2 листа. 
7. Проекции с числовыми отметками. Формат А-3. 
8. Тени в ортогональных проекциях и аксонометрии. Формат А-3, 2 листа. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 
 

1. Работа со шрифтами. Шрифт типа «А» и типа «Б» 
2. Форматы,  толщины и типы линий, масштабы, обозначение разрезов, стандарты 

чертежа Простановка размеров на чертежах. 
3. Деление отрезка в заданном отношении, определение натуральной величины отрезка. 
4. Плоскость параллельность прямой и плоскости, перпендикулярность прямой и 

плоскости, Принадлежность прямой и плоскости, перпендикулярность плоскостей, 
Параллельность плоскостей 

5. Три вида задач на пересечение геометрических образов. 
6. Параллельность прямых и плоскостей, перпендикулярность прямой и плоскости. 
7. Определение расстояния между прямой и плоскостью, определение расстояния между 

прямыми, между прямой и плоскостью. 
8. Способ замены плоскостей проекции, способ вращения вокруг проецирующей оси, 

способ плоскопараллельного перемещения, способ вращения вокруг линии уровня. 
9. Многогранники. Точка на поверхности многогранника. Пересечение многогранника с 

прямой. Пересечение многогранника с плоскостью. 
10. Пересечение многогранников. 
11. Развертки многогранников 
12. Поверхности. Точка на поверхности 
13. Пересечение поверхности вращения плоскостью и прямой линией. 
14. Построение разверток поверхностей. 
15. Способ секущих плоскостей, способ секущих сфер. 
16. Проекции с числовыми отметками. Градуирование отрезка прямой. Пересечение 

прямой с плоскостью, пересечение плоскостей. 
17. Топографические поверхности, пересечение прямой с топографической поверхностью, 

построение разреза топографической поверхности по заданному направлению. 
18. Построение тени от точки, от плоской фигуры. 
19. Построение теней от пирамиды, конуса. 
20. Построение теней от архитектурных элементов. Тень от колонны, козырька здания, 

построение теней в проемах стен. 
21. Тени в аксонометрии. 

 
Перечень контрольных вопросов к собеседованию 

 
1. Плоскости проекции обозначение плоскостей проекции. 
2. Какое проецирование называется ортогональным? 
3. Как производится переход от объемного изображения к плоскостному при помощи 

эпюра Монжа? Как делится пространство плоскостями проекции? 
4. Как обозначаются проекции точки? Как выглядят проекции точки расположенные в 

различных четвертях пространства? 
5. Условие принадлежности точки к прямой. 
6. Признаки параллельности прямых. Отличие проекций пересекающихся отрезков 

прямых от проекций скрещивающихся отрезков. 
7. Какие точки называются конкурирующими? 
8. Какие могут быть условия принадлежности прямой к плоскости? 
9. Как разделить отрезок прямой в заданном отношении? 
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10. Какое правило используется для определения натуральной величины отрезка? 
11. Какой признак параллельности прямой и плоскости? 
12. Как формулируется признак перпендикулярности прямой и плоскости? 
13. Как формулируются признаки принадлежности прямой к плоскости? 
14. Как формулируется признак перпендикулярности плоскостей. 
15. Как формулируется признак параллельности плоскостей? 
16. Как могут располагаться плоскости относительно плоскостей проекции? 
17. Какие плоскости и прямые называются плоскостями уровня? 
18. Какие плоскости и прямые называются проецирующими плоскостями? 
19. Какое существует условие проецирования прямого угла в натуральную величину? 
20. Как определяется принадлежность задачи на пересечение геометрических образов к 

одному из трех типов задач на пересечение? 
21. Какой план решения существует для каждого типа задач на пересечение 

геометрических образов? 
22. Привести пример позиционной задачи и план ее решения. 
23. Привести пример метрической задачи и план ее решения. 
24. Перечислить способы преобразования чертежа. 
25. Какова сущность способы замены плоскостей проекции? 
26. Какова сущность способа вращения вокруг проецирующей оси? 
27. Какова сущность способа плоскопараллельного перемещения? 
28. Какова сущность способа вращения вокруг линии уровня? 
29. Как определить недостающую проекцию точки на поверхности многогранника? 
30. Методика решения задач на определение точки пересечения прямой и многогранника. 
31. Методика решения задач на построение линии пересечения плоскости и 

многогранника 
32. Методика решения задач на определение линии пересечения многогранников. 
33. Развертка многогранников способом триангуляции. 
34. Развертка многогранников способом нормального сечения. 
35. Развертка многогранников способом раскатки, ограничение, накладываемое на 

применение способа раскатки. 
36. Определение недостающей проекции точки на поверхности. 
37. Методика решения задач на построение линии пересечения поверхности плоскостью. 
38. Варианты сечения конуса плоскостями. 
39. Методика применения способа секущих плоскостей для построения линии 

пересечения поверхностей. 
40. Методика применения способа секущих сфер для построения линии пресечения 

поверхностей. Какие ограничения накладываются на способ секущих сфер? 
41. Какова сущность способа проекций с числовыми отметками. Что принимается за 

плоскость нулевого уровня в проекциях с числовыми отметками. 
42. Как проградуировать отрезок прямой в проекциях с числовыми отметками. 
43. Что понимается под заложением, превышением интервалом и уклоном в проекциях с 

числовыми отметками. 
44. Как образуется поверхность равного уклона, что понимается под этой поверхностью? 
45. Как образуется топографическая поверхность? 
46. Как выполняется построение разреза топографической поверхности по заданному 

направлению? 
47. Как выполняется построение тени от точки, отрезка прямой общего положения? 
48. Как определяется направление теней от прямых частного положения? 
49. Как выполняется построение теней от плоской фигуры. 
50. В чем сущность способа обратного луча? 
51. Как строятся тени от колонны, круглого и прямоугольного козырька здания. 
52. Как строятся тени в проемах здания? 
53. Как выбирается направление падения солнечных лучей при построении теней в 

аксонометрических проекциях. 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Методы проецирования. Центральное проецирование, ортогональное про 
ецирование 

2. Эпюр Монжа. Эпюр   точки, прямой. Взаимное расположение двух прямых. 
Принадлежность прямой к плоскости. 

3. Деление отрезка в заданном отношении, определение натуральной величины отрезка. 
4. Плоскость параллельность прямой и плоскости, перпендикулярность прямой и 

плоскости, Принадлежность прямой и плоскости, перпендикулярность плоскостей, 
Параллельность плоскостей 

5. Три вида задач на пересечение геометрических образов. 
6. Позиционные задачи. 
7. Метрические задачи. 
8. Способы преобразования чертежа. Способ замены плоскостей проекции, способ 

вращения вокруг проецирующей оси, способ плоскопараллельного перемещения, 
способ вращения вокруг линии уровня. 

9. Многогранники. Точка на поверхности многогранника. Пересечение многогранника с 
прямой. Пересечение многогранника с плоскостью. 

10. Многогранники. Пересечение многогранников. 
11. Развертки многогранников 
12. Поверхности. Точка на поверхности 
13. Пересечение поверхности вращения плоскостью и прямой линией. 
14. Построение разверток поверхностей. 
15. Взаимное пересечение поверхностей. Способ секущих плоскостей и способ секущих 

сфер. 
16. Проекции с числовыми отметками. Градуирование отрезка прямой. Пересечение 

прямой с плоскостью, пересечение плоскостей. 
17. Топографические поверхности, пересечение прямой с топографической поверхностью, 

построение разреза топографической поверхности по заданному направлению. 
18. Тени в ортогональных проекциях. Построение тени от точки, от плоской фигуры. 
19. Построение теней от пирамиды, конуса. 
20. Построение теней от архитектурных элементов. Тень от колонны, козырька здания, 

построение теней в проемах стен. 
21. Тени в аксонометрии. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 
лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про- 

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание современных методов компьютерной поддержки процесса архитектурного 

проектирования; 
- знание методов обработки графической информации, необходимой для решения 

профессиональных задач; 
- знание   основных   профессиональных понятий и категорий, связанных с 

применением информационных технологий в архитектурном творчестве; 
- умение  использовать источники профессиональной информации для решения 

поставленных архитектурно-дизайнерских задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для информационной и технической поддержки процесса 
архитектурно-строительного проектирования; 

- умение выполнять проектные работы путем построения пространственных моде- 
лей проектируемого здания; 

- владение современными методами компьютерной поддержки поддержки 
архитектурного образования; 

 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться 
группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят 
от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты  работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
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Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр)                                    Всего учебных занятий по дисциплине                            
                                                                                (модулю)    (в академических часах)    72 
Экзамен(ы)   
Зачет(ы)      2 
                                                                            Контактная работа, в т.ч.:                     32 
Курсовой проект                                                     Лекции                                                    16 
Курсовая работа                                                       Практические занятия                          16 
                                                           
Контрольная(ые)                                               Самостоятельная работа                         40            
работа(ы)     2                                                      Экзамен(ы)                                                  
Реферат(ы)                                                          Зачет(ы) 
Эссе                                                               
РГР                                                                  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Теоретическая механика также как математика и физика имеет огромное 
общеобразовательное значение, так как она относится к разряду естественных наук т.е. 
наук о природе. Законы и методы теоретической механики позволяют изучить и объ-
яснить ряд важных явлений в окружающем нас мире и способствуют дальнейшему росту 
и развитию естествознания в целом. 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний в области 
теоретической механики – фундаментальной дисциплины физико-математического цикла, 
которая является базой для изучения как общепрофессиональных, так и специальных 
дисциплин при подготовке дипломированных специалистов по направлению «Дизайн 
архитектурной среды». 

Задачей изучения дисциплины является получение студентами практических 
навыков в области теоретической механики, приобретение ими умения самостоятельно 
строить и исследовать математические модели технических систем, квалифицированно 
применяя при этом основные алгоритмы высшей математики и используя возможности 
современных компьютеров и информационных технологий. 

Изучение студентами теоретической механики основывается на предварительной 
подготовке по элементарной и высшей математике, а также по основам механики, 
изучаемым в курсе физики. Основное применение положений теоретической механики в 
последующем учебном процессе происходит при изучении студентами курсов 
сопротивления материалов, деталей машин и других технических дисциплин. 
Знания, полученные студентами при изучении теоретической механики и последующих 
общетехнических дисциплин, применяются при изучении специальных дисциплин и 
выполнении курсовых и дипломных проектов 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Код компетенции Формулировка 
компетенции 

Индикаторы 
достижения  компетенции 

(связанные с данной 
дисциплиной) 

 
УК-2 Способность определять 

круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Свободно знать основные 
способы решения 
профессиональных задач. 
Свободно уметь  
определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 
Выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 
 Иметь навыки: 
определения круга задач в 
рамках поставленной цели  и 
выбора оптимальных 
способов их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 
 
 
 

 
5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина относится к базовой части блока Б1.О.07. 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестре по формам 
обучения 

очной очно-
заочной 

заочной 

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары  - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа  - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат  - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, выполнение 
домашнего задания 

13 - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

 - - 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету, включая его сдачу 7 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные 
консультации 

 - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

    Таблица 3 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной  форме обучения Всего часов 

Контактная работа 

сС
ам

ос
т.

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
. (

се
м

.)
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 

1 Статика  6/-/- 6/-/- - 20/-/- 32/-/- 
2 Кинематика 4/-/- 4/-/- - 10/-/- 18/-/- 
3 Динамика 6/-/- 6/-/- - 10/-/- 22/-/- 

4 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

 
 

   

 Итого часов 16/-/-    16/-/- - 40/-/-         72/-/- 

 

 

 6.3. Теоретический курс 

                                                                                             Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Статика 
Тема 1.1. Введение в теоретическую механику. Равновесие системы сходящихся сил. 
1.1.1. Введение в дисциплину. 
1.1.2. Связи и их реакции. 
1.1.3. Равновесие системы сходящихся сил. 
Тема 1.2. Теория пар сил и моментов 
1.2.1. Момент силы относительно точки. 
1.2.2. Момент силы относительно оси. 
1.2.3. Пара сил, момент пары сил. 
1.2.4. Свойства пары сил. 
Тема 1.3. Произвольная пространственная система сил 
1.3.1. Приведение произвольной пространственной системы сил к одному центру.  
1.3.2. Вычисление главного вектора и главного момента системы сил, произвольно 
расположенных на плоскости и в пространстве. 
1.3.3. Частичные случаи приведения сил произвольно расположенных на плоскости и в 
пространстве.  
1.3.4. Уравнения равновесия системы сил произвольно расположенных на плоскости и в 
пространстве. 



9 

 

Раздел 2. Кинематика 
Тема 2.4.  Кинематика точки.  
2.6.1. Введение в кинематику. Основные понятия. 
2.6.2. Способы задания движения точки. 
2.6.3. Скорость точки. Ускорение точки. 
2.7.4. Частные случаи движения точки. 
Тема 2.5. Кинематика твердого тела. 
2.7.1 Поступательное движение твердого тела. 
2.7.2 Вращательное движение твердого тела. 
2.7.3 Плоское движение твердого тела. 
 

Раздел 3. Динамика 
Тема 3.6 Введение в динамику механической системы 
3.11.1 Центр масс механической системы. 
3.11.2 Теорема о движении центра масс механической 
 системы. 
3.11.3 Моменты инерции тела относительно оси. Радиус инерции. 
Тема 3.7 Основные теоремы динамики материальной точки и механической системы 
3.12.1 Теоремы об изменении кинетической энергии материальной точки и 
механической системы 
3.12. 2 Теоремы об изменении количества движения точки, количеств движения 
системы. 
3.12. 3 Теоремы об изменении момента количества движения материальной точки, 
моментов количеств движения системы. 
Тема 3.8 Принцип Даламбера. 
3.15.1 Принцип Даламбера и метод кинетостатики. 
3.15.2 Силы инерции материальной точки при криволинейном движении. 
3.15.3Приведение сил инерции точек к простейшему виду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 
1 Равновесие произвольной плоской системы сходящихся сил. 
2 Равновесие произвольной плоской системы сил 
3 Равновесие произвольной плоской системы сил (система сочлененных тел) 

 
4 Исследование вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной 

оси. 
5 Контрольная работа. 
6 Теорема о движении центра масс механической системы 
7 Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 
8 Принцип Даламбера 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект, реферат, расчетно-графические работы,  контрольные работы 

Учебным планом предусмотрено выполнение одной  контрольной работы. 
Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических и 

практических навыков по разделам «Статика», «Кинематика», «Динамика». 
Тема контрольной работы: «Равновесие произвольной плоской системы сил», 

«Исследование вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси», 
«Применение теоремы об изменении кинетической энергии механической системы». 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных 
актов университета. 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
Таблица 6 

Виды СРС Номера разделов и 
тем 

Сроки выполнения 
очная 
форма 

очно-
заочная 

заочная 

Самостоятельная работа в 
процессе проработки 
лекционного материала по 
конспектам и учебной 
литературе 

Разделы 1-3. Темы 
1.1-3.8. 

2-16 нед., 
2 семестр 

- - 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к 
практическим занятиям 

Разделы 1-3. Темы 
1.1-3.8. 

2-16 нед., 
2 семестр 

- - 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки 
контрольной работы 

Раздел 1,2.  2 семестр - - 

Самостоятельная работа 
при подготовке  зачету  

Разделы 1-3. Темы 
1.1-3.8. 

17-19 
нед., 

- - 
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2 семестр 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в приложении 2. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Курс теоретической механики: Учеб. пособие для техн. вузов / А.А. Яблонский      [и 
др.] –  М.: Интеграл-Пресс, 2006. – 603 с. 
2. Краткий курс теоретической механики: Учеб. для техн. вузов / С.М. Тарг.- М.: Высшая 
школа, 2005. – 416 с. 
3. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: учеб. для техн. Вузов 
/ А.А. Яблонский.–  М.: Интеграл-Пресс,2005. –  382 с. 
4. Задачи по теоретической механике: Учеб. Пособие / И.В. Мещерский. - СПб.: Лань: 
Омега – Л, 2006. – 448 с. 
5. Лекции по теоретической механике:  учебное пособие для вузов / Санкин Ю. Н.; Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 388 с. 
6. Гольцов В.С. Теоретическая механика [Электронный ресурс] : учебное пособие /     В.С. 
Гольцов, В.И. Колосов. – Электрон.дан.– Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. – 226 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook/com/41034/ – Загл.с экрана. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: учеб. для техн. 
Вузов / А.А. Яблонский.–  М.: Интеграл-Пресс,2005. –  382 с. 
2. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  
      Часть 1: Статика: методические указания / В.К. Манжосов, О.Д. Новикова. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 31 с. 
 3. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  
      Часть 2: Кинематика: методические указания / В.К. Манжосов, О.Д. Новикова. –
Ульяновск: УлГТУ, 2004. –  28 с. 
  4. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  
      Часть 3: Динамика: методические указания / В.К. Манжосов, О.Д. Новикова. –
Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 35 с. 
 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. https://yandex.ru/maps/ 
2. www. venec.ulstu.ru 

3. www.teoretmeh.ru 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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При подготовке к лекции студент может использовать рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции, учебные вопросы, которые будет раскрывать 
преподаватель при изучении дисциплины или отдельной темы. На лекции раскрываются 
наиболее важные вопросы каждой темы. Называется тема лекции, учебные вопросы, цели, 
показываются межпредметные связи между дисциплинами. В конце каждого учебного 
вопросы лектор делает вывод, отвечает на вопросы студентов. В конце лекции студентам 
выдаются вопросы для самостоятельной подготовки. 

Общие указания по выполнению контрольной работы: 
1. Основанием для выполнения контрольной работы служит индивидуальная 

карточка-задание, выдаваемая преподавателем. Индивидуальная карточка наклеивается на 
титульный лист расчетно-пояснительной записки.  

2. Контрольная работа  выполняется на листах чертежной бумаги (формат 210х297 
мм), соединенных в брошюру-альбом. Оформление контрольной работы (текст, чертежи) 
проводится с соблюдением требований ЕСКД (Единая Система Конструкторской 
Документации, ГОСТ 2.105-68)  

3. Контрольная работа выполняется на практическом занятии.  
4. ПЭВМ и программное обеспечение используется для самоконтроля, 

приобретения навыков исследовательской работы, более глубокого понимания изучаемых 
методов и необходимость его использования определяется преподавателем. 
 
1. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  

      Часть 1: Статика: методические указания/ В.К. Манжосов, О.Д. Новикова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2004.-31 с. 
 2. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  

      Часть 2: Кинематика: методические указания/ В.К. Манжосов, О.Д. Новикова. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2004.-28 с. 
 3. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  

      Часть 3: Динамика: методические указания/ В.К. Манжосов, О.Д. Новикова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2005.-35 с. 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, лабораторных 
занятий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 

Не требуется 
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ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус). 

4 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки) 
ауд. 33, 45 строительного факультета (4 
корпус). 

Проприетарные лицензии Microsoft 
Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office Cвободные и открытые 
лицензии AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

5. Аудитория для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования ауд. №43а (4 
корпус), ауд. №001, ауд. №007 (6 корпус) 

Не требуется 

 
 
 
 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска.  

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
 

3 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки). 
ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус). 
 

Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, шкафы книжные, рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
интернет 

4 Аудитория для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования. ауд. №43а (4 
корпус), ауд. №001, ауд. №007 (6 
корпус). 

Шкафы. 

 
 
 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе 
 

Учебный год Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемы 
изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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перевода практических задач в математические модели, позволяет составлять уравнения 
движения, находить методы решения их и анализировать полученные результаты.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, контрольная работа, самостоятельная 
работа студентов, консультации, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
 Статика. Понятие силы, момента силы относительно точки и оси, пары сил. 

Методы преобразования систем сил. Условия и уравнения равновесия твердых тел под 
действием различных систем сил. Центр тяжести твердого тела и его координаты.  

Кинематика. Предмет кинематики. Способы задания движения точки. Скорость и 
ускорение точки. Вращения твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоское движение 
твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. Абсолютное и относительное 
движение точки. Сложное движение твердого тела.  

Динамика. Предмет динамики. Законы механики Галилея-Ньютона. Задачи 
динамики. Механическая система. Дифференциальные уравнения движения механической 
системы. Количество движения материальной точки и механической системы. Момент 
количества движения материальной точки относительно центра и оси. Кинетическая 
энергия материальной точки и механической системы. Общие теоремы динамики. 
Понятие о силовом поле. Принцип Даламбера для материальной точки и механической 
системы. Метод кинетостатики.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единиц,  72 

часа. 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

По дисциплине «Теоретическая механика» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», профиль  «Проектирование 

городской среды». 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части блока Б1.О.07 

дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 07.03.03 «Дизайн 

архитектурной среды»  профиль «Проектирование городской среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции УК-2. 

Целью освоения дисциплины является изучение общих законов движения тел и 

механических систем, методов преобразования систем сил и равновесия материальных 

тел, что служит развитию у студентов инженерного мышления, привитию навыков 
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поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процесс 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-2. 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкалы оценивания 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. 

Таблица П2 
Оценка Критерии 

Зачтено студент показал глубокие знания теоретического материала по 
поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 
излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

Не зачтено студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

Критерии оценивания контрольной работы: 

Отличная оценка ставится за контрольную работу, в которой грамотно, 
четко и аккуратно выполнены чертежи; правильно осуществлены расчеты; 
даны четкие и правильные ответы на поставленные вопросы. 
Хорошая оценка ставится за контрольную работу, в которой содержатся 
те же показатели, что и при отличной оценке, но при этом несколько меньше 

глубина проработки материала, не все ответы на вопросы исчерпывающие. 
Удовлетворительная оценка ставится за работу, в которой представлен 

минимальный требуемый объем материала. Имеются незначительные ошибки на чертежах 
и в пояснениях. Графическая часть работы выполнена небрежно. Не на все вопросы  даны 
правильные ответы. 

Неудовлетворительная оценка ставится за курсовую работу, если 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 
средства 

1 УК-2 Способность определять круг задач в рамках Зачет, контрольная работа. 
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обнаружено, что студент выполнил ее несамостоятельно, в работе не 
ориентируется, имеет поверхностное представление о конструкциях, на вопросы 
правильно не отвечает. Расчеты и ответы неверны. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Исходные положения и аксиомы статики.
2. Связи и их реакции. Принцип освобождаемости от связей.
3. Равновесие системы сходящихся сил (векторное и аналитическое условия

равновесия  системы сходящихся сил). 
4. Момент силы относительно точки и оси.
5. Пара сил. Момент пары сил.
6. Теоремы об эквивалентности и о сложении пар.
7. Приведение произвольной пространственной системы сил к одному центру.
8. Вычисление главного вектора и главного момента системы сил, произвольно

расположенных на плоскости и в пространстве. Частные случаи приведения сил 
произвольно расположенных на плоскости и в пространстве. 

9. Условия равновесия системы сил. Теорема Вариньона.
10. Способы задания движения точки.
11. Вектор скорости точки.
12. Вектор ускорения точки.
13. Скорость и ускорение точки при координатном и при естественном способах

задания движения. 
14. Частные случаи движения точки.
15. Поступательное движение твердого тела.
16. Вращательное движение твердого тела. Уравнение вращательного

движения. Угловая скорость и угловое ускорение тела. 
17. Траектория, скорости и ускорения точек твердого тела, вращающегося

вокруг неподвижной оси. 
18. Разложение движения плоской фигуры в ее плоскости. Уравнение плоского

движения. 
19. Векторная зависимость между скоростями двух точек плоской фигуры,

движущейся в своей плоскости. 
20. Теорема о проекциях скоростей двух точек плоской фигуры на ось,

проходящую через эти точки. 
21. Мгновенный центр скоростей.
22. Законы Ньютона. Дифференциальные уравнения движения свободной

материальной точки в декартовых координатах. 
23. Центр масс механической системы.
24. Теорема о движении центра масс  системы.
25. Моменты инерции тела относительно оси. Теорема  Гюйгенса- Штейнера.
26. Моменты инерции стержня, кругового диска, кругового цилиндра.
27. Количество движения точки и механической системы. Импульс силы.
28. Теорема об изменении количества движения материальной точки и

механической системы. 
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29. Момент количества движения точки и кинетический момент механической
системы относительно центра и оси. 

30. Работа постоянной  силы. Элементарная работа.
31. Работа силы тяжести, силы упругости.
32. Теоремы об изменении кинетической энергии точки и системы.
33. Работа сил, приложенных к твердому телу.
34. Кинетическая энергия  твердого тела.
35. Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы.

Метод кинетостатики. 

Типовой перечень заданий для контрольной  работы, зачета 

Задача. Жесткая балка, линейные размеры которой указаны на рисунке, закреплена 
в точках А и В. На балку действуют пара сил с моментом М, равномерно распределенная 
нагрузка интенсивностью q и две силы P и G, место 
приложения которых показано на рисунке. Определить реакции опор балки в точках A и 
В, вызываемые указанными нагрузками. 

Заданная схема: 

Задание. Механизм состоит из ступенчатых колес 1-3, находящихся в зацеплении 
или связанных ременной передачей, зубчатой рейки 4 и груза 5, привязанного к концу 
нити, намотанной на одно из колес. Радиусы ступеней колес равны соответственно: у 
колеса 1 – r1 = 2 см, R1 = 4 см, у колеса 2 – r2 = 6 см, R2 = 8 см, у колеса 3 – r3 = 12 см, R3 = 
16 см. На ободьях колес расположены точки А, В и С. Определить в момент времени t1 = 2 
с указанные в таблице в столбцах «Найти» скорости (v – линейные, ω – угловые) и 
ускорения (а – линейные, ε – угловые) соответствующих точек или тел (v5 – 

скорость груза 5 и т. д.).  

Номер 
условия 

Дано Найти 
скорости ускорения 

1 s4 = 4(7t-t
2) vB,vc ε2, aA, a5 
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Задача. Механическая система состоит из грузов 1 и 2, ступенчатого шкива 3 с 
радиусами ступеней R3 = 0,3 м и r3 = 0,1 м и радиусом инерции относительно оси 
вращения ρ3 = 0,2 м и блока 4 радиуса R4 = 0,2 м и катка (или подвижного блока) 5; тело 5 
считать сплошным однородным цилиндром, а массу блока 4 – равномерно 
распределенной по ободу. Коэффициент трения грузов о плоскость f = 0,1. Тела системы 
соединены друг с другом нитями, перекинутыми через блоки и намотанными на шкив 3 
(или на шкив и каток); участки нитей параллельны соответствующим плоскостям. К 
одному из тел прикреплена пружина с коэффициентом жесткости с. 

Под действием силы F= f(s), зависящей от перемещения s точки ее приложения, 
система приходит в движение из состояния покоя; деформация пружины в момент начала 
движения равна нулю. При движении на шкив 3 действует постоянный момент М сил 
сопротивления (от трения в подшипниках). 

Определить значение искомой величины в тот момент времени, когда 
перемещение s  станет равным s1 = 0,2 м. Искомая величина указана в столбце «Найти» 

таблицы, где обозначено: – скорости грузов 1, 2 и центра масс тела 5

соответственно, и – угловые скорости тел 3 и 4.

Все катки, включая катки, обмотанные нитями, катятся по плоскости без 
скольжения. 

На всех рисунках не изображать груз 2, если m2 = 0; остальные тела должны 
изображаться и тогда, когда их масс равна 0. 

Номер 
усло- 
вия 

m1, кг m2, кг m3, кг m4, кг m5, кг с, Н/м М, 
Н˖м 

F= f(s) Найти 

0 0 6 4 0 5 200 1,2 80(4+5s) ω3 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

521 ,, C

3 4
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

 
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация 

умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых 
заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 
Критерии оценки компетенций: способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант. 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost,ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx/asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  72  

Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  5   Контактная работа, в т.ч.: 24  
Курсовой проект     Лекции 12  
Курсовая работа    лабораторные 12  
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)   

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  48  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР  5  Зачет(ы)    

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    



2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Архитектурная физика» является освоение методик 

комплексного проектирования зданий с учетом влияния факторов естественной среды 
(природных факторов) с целью обеспечения требуемых параметров и характеристик 
искусственной среды, определяемых функциональным назначением помещений. 

Задачами дисциплины являются: 
- Изучение теоретических основ формирования комфортной тепловой, 

светоцветовой в зданиях и городах ; 
- Освоение методов нормирования, расчета и проектирования ограждающих 

конструкций, освещения, инсоляции. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

Таблица 1 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
 

умеет: Участвовать в анализе содержания проектных 
задач, выбирать методы и средства их решения. 
Действовать с соблюдением правовых норм и 
реализовывать антикоррупционные мероприятия  
 
знает: Требования действующих сводов правил по 
архитектурному проектированию, санитарных норм, 
в том числе требования к организации доступной и 
безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и маломобильных 
групп граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 



5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.08  Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
 
 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 5 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 
- лекции 12 - - 
- лабораторные работы 12 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 
- проработка теоретического курса 10 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 18 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации зачет - - 



6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа  
Самос 
тоятел 
ьная 

работа 

 

 
Лекции 

Практ 
ическ 

ие 
(сем.) 
заняти 

я 

Лабо 
рато 
рные 
рабо 
ты 

1 Раздел 1. Теплотехнические основы 
проектирования зданий 

4/-/- - 6/-/- 10/-/- 20-/- 

2 Раздел 2. Естественная освещенность и 
инсоляция 

4/-/- - 6/-/- 10-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Звукоизоляция и шумозащита. 4/-/- - - 6-/- 10/-/- 
4 Выполнение РГР    12/-/- 12/-/- 

5 Подготовка к зачету (включая его сдачу)    10/-/- 10/-/- 

6. Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - - - 

 Итого часов 12/-/- - 12/-/- 48/-/- 72/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теплотехнические основы проектирования зданий 
1.1. Требования, предъявляемые к ограждающим конструкциям. Виды ограждающих 

конструкций. Однородные ограждающие конструкции. Неоднородные 
ограждающие конструкции. 

1.2. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций. Факторы, влияющие на 
теплотехнические свойства ограждающих конструкций. 

1.3. Понятие общего сопротивления теплопередачи конструкции, термического 
сопротивления конструктивного слоя. 

1.4. Теплоизоляционные материалы, их свойства 
1.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Теплотехнический расчет 

однородных и неоднородных ограждающих конструкций. 
1.6. Определение толщины промерзания однородной ограждающей конструкции. 

Аналитический и графический методы. 
1.7.  Влажностное состояние ограждающих конструкций. Виды влаги. Определение 

возможности конденсации влаги на поверхности ограждающей конструкции. 

Раздел 2. Естественная освещенность и инсоляция 

2.1.  Виды, типы освещения, параметры световой среды. Количественные 
характеристики световой среды. Качественные характеристики световой среды. 

2.2. Графоаналитический метод А. М. Данилюка. Определение коэффициента 



естественной освещенности для бокового освещения. Определение 
коэффициента естественной освещенности для верхнего освещения. 

2.3. Нормирование естественной освещенности. Нормируемый коэффициент 
естественной освещенности. Определение зоны достаточной освещенности. 

2.4. Понятие инсоляции. Методы расчета и архитектурного проектирования 
инсоляции. 

2.5. Нормирование и проектирование инсоляции в архитектуре. Регламентирование 
инсоляции помещений жилых, общественных зданий и территорий. 

2.6. Архитектурные методы регулирования инсоляции. 

Раздел 3. Звукоизоляция и шумозащита 

3.1. Понятие звукоизоляции. Виды шума. 
3.2. Звукоизоляция от воздушного шума. Архитектурно-строительные методы изоляции 
от воздушного шума. 
3.3. Звукоизоляция от ударного шума. Архитектурно-строительные методы изоляции от 
ударного шума. 
3.4. Методы защиты от шума городских источников. 

 
 

6.4. Практические занятия 

Практические занятия учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрены. 

 
 

6.5 Лабораторный практикум 

 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Таблица 5 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1-2 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций: однородных и 
неоднородных. 

3-4 Определение возможности конденсации влаги на поверхности ограждающей 
конструкции 

5 Определение толщины промерзания конструкции графическим методом. 
6 Инсоляция помещений, зданий и территорий. Методы архитектурного 

проектирования и расчетов. 
7 Виды шума и звукоизоляции. 
8 Оформление отчета по лабораторным работам и защита 

 
 
 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 
теоретических знаний по дисциплине, получение навыков проведения акустических и 
светотехнических расчетов, навыков работы с нормативными источниками. 



.  Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актов университета. 

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 
указанием соответствующих страниц. 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
Таблица 6 

 
 

Виды СРС 

 
Номера 

разделов и 
тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 
Темы 3.1–3.4 

2-16 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 1 
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 
Темы 3.1–3.4 

2-16 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Раздел 1 
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 
Темы 3.1–3.4 

3-15 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Раздел 1 
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 
Темы 3.1–3.4 

17-19 
нед. 

5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 



1. Архитектурная физика: учебник для вузов / Лицкевич В. К. , Макриненко Л. И., 
Мигалина И. В. и др.; под ред. Н. В. Оболенского. - Стер. изд.. - Москва: Архитектура-С, 
2016. - 442 с.: ил. - ISBN 978-5-9647-0290-0 

Гриф: МО и науки РФ 
 

2. Архитектура: учебник для вузов / Маклакова Т. Г., Нанасова С. М., Шарапенко В. Г. идр.; 

под ред. Т. Г. Маклаковой. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: АСВ, 2009 - 472 с.: цв. ил. - 

ISBN 978-5-93093-287-5Гриф: МО РФ 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Теплотехнический расчет [Электронный ресурс]: практикум к расчетно-графической 
работе для студентов направления "Строительство" профиля "Промышленное и 

гражданское строительство" всех форм обучения / сост. А. В. Тур. - Электрон. текст. дан. 
(файл pdf : 0,89 Мб). -Ульяновск: УлГТУ, 2016 - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/55.pdf 
2. Фомина, Валентина Федоровна. Архитектура: учебное пособие / Фомина В. Ф.; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 
Ульян. гос.техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2009 - 190 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0474-2 
3. Основы архитектуры зданий и сооружений: учебник / Абуханов А. З., Белоконев Е. Н., 
Белоконева Т. М. и др.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 - 
(Серия 
"Строительство"). - 327 с.: ил. - ISBN 978-5-222-12143-6 
3.. Лазарев, Александр Георгиевич. Справочник архитектора / Лазарев А. Г., Лазарев А. 
А., Кудинова Е. О.; под ред. А. Г. Лазарева. - 3-е изд., испр.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2009. - (Серия "Строительство и дизайн"). - 393 с.: ил. - На обл. авт. не указан. - ISBN 978- 
5-222-14858-7 

4. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / 
ОСИПОВ Л. Г., БОБЫЛЕВ В. Н., БОРИСОВ Л. А. И ДР.; . - МОСКВА: АСТ, 2004. - 450 
С.: ИЛ. - ISBN 5-17-026286-8 (АСТ) 

 
 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Расчет коэффициента естественной освещенности: практикум к лабораторным 

работам / сост. И. И. Исаевич. − Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 71 с. 
2. Архитектурно-строительная физика: методические указания к лабораторным 

работам для студентов направления 27080062 «Строительство», дисциплина «Основы 
архитектуры и строительных конструкций», для студентов направления 27030062 «Дизайн 
архитектурной среды», дисциплина «Архитектурная физика»/сост.: И. И. Исаевич, А. В. 
Тур, Г. Н. Фурсова. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 43 с. 



10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Ваш Дом http://www.vashdom.ru Портал "Ваш Дом - все для строительства и ремонта". 
2. Ремонтируем.ру http://www.rmnt.ru 
3. Knigka.info http://www.knigka.info Портал Кnigka.info является само обновляемой 
электронной библиотекой 
4. Мир книг http://www.mirknig.com Электронная библиотека, позволяющая скачивать книги 
разнообразной тематики. В том числе и по строительству 
5. Строительная литература http://stroilit.ucoz.ru Сайт предназначен для студентов, строителей 
и инженеров- проектировщиков. 

 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных 
занятиях. 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением лабораторного занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
занятиях, сообщает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при  этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель 
может объяснить ход выполнения расчетов, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых расчетов. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Архитектурная физика» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 



проходит под контролем преподавателя, предполагает  выдачу  студентам 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к лабораторным занятиям, выполнение расчетно-графической 
работы. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Проприетарные* лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

 
ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус) 

Microsoft Office 
 
Cвободные и открытые лицензии 

  AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

5 Лаборатория «Строительная физика» 
ауд. № 61 

Не требуется 

6 Аудитория для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования ауд. №61 (4 
корпус) 

Не требуется 



13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и  индивидуальных 
консультаций,  текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

3 Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 

5 Лаборатория «Строительная физика» 
ауд. № 61 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

  Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения: 

  1.Компьютер 

  2. Люксметр 

  3.Установка для лабораторной работы, 
набор светопрозрачных материалов, 
источник света. 

  4.Набор поверхностей светоотражающих 
материалов. 

  5.Экспериментальная установка 
«зеркальная комната», модель помещения, 
комплект съемных панелей, штатив для 
фотоэлемента, гальванометр. 



6 Аудитория для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования ауд. №61 (4 
корпус) 

Шкафы 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 



Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Архитектурная физика» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль  «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Архитектурная физика» относится к обязательной части блока Б1.О.08  

Дисциплины  
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды»  
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 
Целью освоения дисциплины «Архитектурная физика»  является освоение методик 

комплексного проектирования зданий с учетом влияния факторов естественной среды (природных 
факторов) с целью обеспечения требуемых параметров и характеристик искусственной среды, 
определяемых функциональным назначением помещений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, выполнение расчетно-графической 
работы. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. Теплотехнические основы проектирования зданий  
Требования, предъявляемые к ограждающим конструкциям. Виды ограждающих конструкций. 

Однородные ограждающие конструкции. Неоднородные ограждающие конструкции.  
Теплотехнические свойства ограждающих конструкций. Факторы, влияющие на 

теплотехнические свойства ограждающих конструкций.  
Понятие общего сопротивления теплопередачи конструкции, термического сопротивления 

конструктивного слоя.  
Теплоизоляционные материалы, их свойства  
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Теплотехнический расчет однородных и 

неоднородных ограждающих конструкций.  
Определение толщины промерзания однородной ограждающей конструкции. Аналитический и 

графический методы.  
 Влажностное состояние ограждающих конструкций. Виды влаги. Определение возможности 

конденсации влаги на поверхности ограждающей конструкции.  
Раздел 2. Естественная освещенность и инсоляция  
Виды, типы освещения, параметры  световой среды. Количественные характеристики световой 

среды. Качественные характеристики световой среды.   
Графоаналитический метод  А. М. Данилюка. Определение коэффициента естественной 

освещенности для бокового освещения.  Определение коэффициента естественной освещенности для  
верхнего  освещения.   

Нормирование  естественной освещенности. Нормируемый коэффициент естественной 
освещенности. Определение зоны достаточной освещенности.  

Понятие инсоляции. Методы расчета и архитектурного проектирования инсоляции.   
Нормирование и проектирование инсоляции в архитектуре. Регламентирование инсоляции помещений  
жилых, общественных зданий  и территорий. 

Архитектурные методы регулирования инсоляции.  
Раздел 3. Звукоизоляция и шумозащита  
Понятие звукоизоляции. Виды шума.   
Звукоизоляция от воздушного шума. Архитектурно-строительные методы изоляции от 

воздушного шума.  
Звукоизоляция от ударного шума. Архитектурно-строительные методы изоляции от ударного  

шума.  
Методы защиты от шума городских источников. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 



Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
 

 
Тестирование по лекционным 

занятиям, расчетно-графическая 
работа, зачет, собеседование по 
лабораторным занятиям. 

   

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тестирование по лекционным занятиям 

В ходе тестирования студенту задается от 5 заданий. Каждое задание состоит из 3 
вопросов, из которых необходимо выбрать один правильный ответ. 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Оценка Критерии 
Отлично Студент дал правильные ответы на все задания 
Хорошо Студент дал правильные ответы на 4 задания 
Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 3 задания 
Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 2 и менее заданий 

 
 

Расчетно-графическая работа 

Является допуском к сдаче зачета. 
При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-7 

вопросов, обсуждение работы на этапе оценивания и защиты расчетно-графической 
работы осуществляется по критериям, представленным в таблице П3. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П3) 

 
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Таблица П3 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 

полном объеме, работа оформлена с соблюдением установленных 
правил;   применены   современные   методы   и   методики  расчета; 
допустимы несущественными неточностями; студент владеет 
теоретическим   материалом,   на   большинство   вопросов   даны 



 правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 
обосновано 

Не зачтено Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на 
поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты тестирования 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Таблица П7 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном объеме 

практические задания и способен обосновать свои решения; 
допускаются несущественными погрешности и ошибки 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в с 
выполнении практического задания 

 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 

 

1. Строительная климатология. Климатические факторы, учитываемые при 
проектировании 
2. Виды ограждающих конструкций. Требования, предъявляемые к 
ограждающим конструкциям 
3. Влажностное состояние конструкции. Виды влаги. 
4.Защита от влаги ленточных фундаментов. 
5.Защита от влаги совмещенных покрытий зданий. Конструктивное решение. 
6.Защита от влаги чердачных скатных крыш. Конструктивное решение. 
7. Понятие «точки росы». Условия, необходимые для конденсации влаги на 
ограждающих конструкциях 
8. Определение требуемого сопротивления паропроницанию ограждающих 
конструкций. 
9. Определение расчетного сопротивления паропроницанию ограждающих 
конструкций. 
10. Определение сопротивления теплопередаче многослойной однородной 
конструкции 
11. Коэффициент теплопроводности. Физический смысл коэффициента 
теплопроводности. Факторы, влияющие на коэффициент теплопроводности. 
12. Виды ограждающих конструкций с точки зрения теплотехники. Привести 



примеры. Основное требование теплотехнического расчета. 
13. Определение сопротивления теплопередаче многослойной однородной 
конструкции. 
14. Определение сопротивления теплопередаче многослойной неоднородной 
конструкции. 
15. Определение термического сопротивления для кирпичной стены, 
оштукатуренной с двух сторон. 
16. Определение толщины промерзания конструкции графическим методом 
17. Определение толщины промерзания конструкции аналитическим методом 
18. Определение толщины утеплителя однородной конструкции 
19. Определение требуемого сопротивления теплопередаче по санитарно- 
гигиеническим требованиям 
20. Определение требуемого сопротивления теплопередачи, исходя из 
требований энергосбережеиия 
21. Виды освещения. Характеристики световой среды. 
22. Определение геометрического КЕО для бокового освещения 
23. Определение нормируемого КЕО. Основное требование светотехнического 
расчета. 
24. Определение геометрического КЕО для верхнего освещения 
25. Определение КЕО для бокового освещения. 
26. Определение КЕО для верхнего освещения 
27. Инсоляция помещений. Нормы проектирования жилых помещений с учетом 
инсоляции. 
28 .Инсоляция помещений. Построение конверта тени от здания. 
29. Инсоляция помещений. Определение часов возможного затенения 
помещений. 
30. Определение продолжительности инсоляции в помещении. 

 
Выполнение расчетно-графической работы 

 

Расчетно-графическая работа - это проектно-аналитическая работа, целью которой 
является формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, 
систематизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; 
систематизация, закрепление и творческое использование теоретических знаний по 
направлению обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие 
навыков и умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации 
своих выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного 
материала. 

Для выполнения расчетно-графической работы студенту выдается преподавателем 
один из вариантов исходных данных для выполнения заданий. 

Объем работы не должен превышать 10-15 страниц, выполненных машинописным 
способом или вручную. 

Перечень заданий, входящих в состав расчетно-графической работы: 
1. Определение коэффициента естественной освещенности при боковом освещении; 
2. Определение продолжительности инсоляции жилых помещений. 
3. Теплотехнический расчет однородной ограждающей конструкции. 
4. Теплотехнический расчет неоднородной конструкции 
5. Определение возможности конденсации влаги на поверхности ограждающей 

конструкции. 
6. Определение коэффициента естественной освещенности при боковом освещении. 
7. Определение продолжительности инсоляции жилых помещений. 

Требования, предъявляемые к расчетно-графической работе: 
- использовать действующие нормативные документы; 



- критически подходить к полученным результатам расчетов; 
- иметь конкретные самостоятельные предложения по улучшению результатов 
расчетов; 
- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом. 

Содержание расчетно-графической работы определяется характером темы, но, как 
правило, состоит из введения, основной части, заключения. Во введении расчетно- 
графической работы обосновывается актуальность выполняемых расчетов, указываются 
источники информации, используемые при выполнении расчетно-графической работы. В 
заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 
направленные на улучшение показателей расчета. Список использованных источников 
должен включать не менее 6 источников, использованных при выполнении расчетно- 
графической работы. 

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом 
основных результатов работы, ответов на заданные вопросы. 

 
 Вариант индивидуального задания 

 

Для расчета естественной освещенности необходимо подготовить схемы разреза и 
план помещений (рис. 2.1, 2.2) на прозрачной основе – кальке, папиросной бумаге, в 
масштабе 1:100. Расчет естественной освещенности следует производить в пяти 
расчетных точках. 

Геометрические размеры помещений, расчетных точек даны (табл. 2.1, табл. 2.2). 
При выполнении расчета кроме геометрических параметров необходимо учитывать: 

- назначение помещения (табл. 2.3); 
- световой климат населенного пункта (табл. 2.3); 
- внутреннюю отделку помещения (табл. 2.4); 
- вид света пропускаемого материала (табл. 2.5); 
- наличие солнцезащитных устройств (табл. 2.5); 
- тип фонарей (табл. 2.5); 
- расположение рядом стоящего здания (табл. 2.6); 
- отделку рядом стоящего здания и подстилающей территории (табл. 2.4). 

 



 
 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 



- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

 
-знание основных понятий и категорий, используемых при выполнении 

теплотехнических расчетов; 
-знание основных понятий и категорий, используемых при выполнении 

инсоляционных расчетов; 
- умение использовать нормативные источники информации для решения 

поставленных задач архитектурной физики; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач архитектурной физики; 

- умение рассчитать теплотехнические, светотехнические, инсоляционные 
показатели; 

- владение навыками расчета теплотехнических, светотехнических, инсоляционных 
показателей; 

- владение современными методиками расчета теплотехнических, светотехнических, 
инсоляционных показателей; 

- владение навыками проведения анализа полученных результатов. 
 

Средства оценивания для контроля 
Тестирование - средство контроля, рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Критерии оценки 
результатов тестирования основано на количестве правильных ответов, данных 
студентами. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 



только знаний, но и многих умений, являющихся компонентам общекультурной 
компетенции (способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности и применять методы анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих -либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 



Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Оглавление 

 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке
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Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 



8 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 



9 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 



10 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

С целью закрепления теоретических знаний и получения навыков решения задач во 
третьем
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http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.math-net.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/235.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm
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Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее –
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Аудиторные занятия и консультации проводятся в учебной
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию
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Шка
ла и 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр)                                    Всего учебных занятий по дисциплине                            
                                                                                (модулю)    (в академических часах)    72 
Экзамен(ы)  
Зачет 3 
                                                                            Контактная работа, в т.ч.:                     32 
Курсовой проект                                                     Лекции                                                    16 
Курсовая работа                                                       Лабораторные занятия                         16                      
                                                           
Контрольная(ые)                                               Самостоятельная работа                         40           
работа(ы)                                                            Зачет(ы)                                                       
Реферат(ы)                                                         Экзамен(ы) 
Эссе                                                               
РГР                                                                     
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Сопротивление материалов» является обеспечение базы 
инженерной подготовки выпускника, теоретическая и практическая подготовка в области 
прочностных и жесткостных расчетов общемашиностроительных конструкций, развитие 
инженерного мышления, приобретение знаний, необходимых для изучения последующих 
дисциплин. 

Задачами дисциплины «Сопротивление материалов» является овладение 
теоретическими основами и практическими методами расчетов на прочность, жесткость и 
устойчивость элементов конструкций машин, необходимых как при последующем 
обучении, так и в практической деятельности. 

Студент должен уметь: 
осуществлять общие методы расчета на прочность, жесткость и устойчивость деталей и 
узлов основных элементов механизмов и машин при действии как статических, так и 
динамических сил. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 

Код компетенции Формулировка компетенции Индикаторы 
достижения  компетенции 

(связанные с данной 
дисциплиной) 

 
УК-2 Способность определять круг 

задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Свободно знать основные 
способы решения 
профессиональных задач. 
Свободно уметь  
определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 
 Иметь навыки: 
определения круга задач в 
рамках поставленной цели  и 
выбора оптимальных 
способов их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 
 
 
 

 
5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина относится к базовой части блока Б1.О.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
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Вид учебной работы Количество часов в семестре по формам 
обучения 

очной очно-
заочной 

заочной 

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары  - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа  - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат  - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, выполнение 
домашнего задания 

15 - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

 - - 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету, включая его сдачу 5 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные 
консультации 

 - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации зачет - - 

 

 

 

 

6.3 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной  форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

сС
ам

ос
т.

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
. (

се
м

.)
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 

1  Метод сечений. Внутренние 
силовые факторы. Напряжения и 

 
2/-/- 

2/-/- - 
 

5/-/- 
 

9/-/- 
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деформации. 
2 Геометрические характеристики 

плоских сечений. 
2/-/- 

   2/-/- 
- 5/-/- 9/-/- 

3 Центральное растяжение – 
сжатие. 

2/-/- 
2/-/- 

- 5/-/- 9/-/- 

4 Сдвиг. Чистый сдвиг. Расчет на 
срез. 

2/-/- 
2/-/- 

- 5/-/- 9/-/- 

5 Кручение прямых стержней. 2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 
6 Прямой поперечный изгиб 

стержней. 
2/-/- 

2/-/- 
- 5/-/- 9/-/- 

7 Определение деформации 
стержней при прямом изгибе. 

2/-/- 
2/-/- 

- 5/-/- 9/-/- 

8 Устойчивость сжатых стержней. 2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 
 Итого часов 16/-/- 16/-/ - 40/-/ 72/-/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 6.3. Теоретический курс 

 Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

                                                                                             Таблица 4 
                 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

3-й семестр 
 
Раздел 1. Метод сечений. Внутренние силовые факторы. Напряжения и деформации. 
Задачи и цели курса сопротивления материалов. Основные свойства материалов. 
Основные гипотезы. Геометрическая схематизация элементов конструкций. 
Классификация нагрузок. Внешние и внутренние силы. Метод сечений. Определение 
внутренних силовых факторов. Виды нагружения стержня. Понятие о напряжениях и 
деформациях в точке. Связь между напряжениями и внутренними силами в поперечном 
сечении стержня. 
Раздел 2. Геометрические характеристики плоских сечений. 
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Центр тяжести. Статические моменты и моменты инерции сечения. Изменение моментов 
инерции и статических моментов при параллельном переносе и повороте координатных 
осей. Главные оси инерции. Главные моменты инерции. Главные центральные оси 
инерции. Геометрические характеристики простейших сечений. Расчет геометрических 
характеристик сложного сечения. 
Раздел 3. Центральное растяжение – сжатие. 
Деформация центрального растяжения-сжатия. Исходные гипотезы. Определение 
внутренних силовых факторов. Закон Гука. Определение напряжений и деформаций при 
центральном растяжении-сжатии. Коэффициент Пуассона. Температурные деформации. 
Диаграмма растяжения. Потенциальная энергия деформации при растяжении и сжатии. 
Расчет на прочность. 
Раздел 4. Сдвиг. Чистый сдвиг. Расчет на срез. 
Раздел 5. Кручение прямых стержней. Расчет на прочность. Расчет на жесткость. 
Раздел 6. Прямой поперечный изгиб стержней. 
Изгиб. Определение внутренних силовых факторов при изгибе. Чистый изгиб. 
Деформации и напряжения при чистом изгибе. Потенциальная энергия упругой 
деформации при чистом изгибе. Поперечный изгиб. Определение напряжений в точках 
поперечного сечения при поперечном изгибе. 
Раздел 7. Определение деформации стержней при прямом изгибе. Уравнение упругой 
линии. Метод начальных параметров при расчете прогиба и угла поворота поперечного 
сечения стержня. Расчет прогиба и угла поворота поперечных сечений стержня на основе 
вычисления интеграла Мора. 
Раздел 8. Устойчивость сжатых стержней. Понятие об устойчивости равновесия 
упругих систем. Продольный изгиб. Расчет устойчивости сжатого стержня при 
напряжениях, не превышающих предела пропорциональности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

 

Номер 
занятия 

Наименование темы занятия 

 3 семестр 
1. Растяжение-сжатие. 
2 Растяжение-сжатие. Подбор сечений. 

3.       
Практические расчеты на срез и смятие. 

4. 
Геометрические характеристики сечения. 
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5. 
Кручение. 

6. 
Изгиб. 

7. 
Изгиб. Расчет на жесткость. 

7. 
Расчет устойчивости сжатого стержня. 

8. 
Расчет стержней с учетом усталостной прочности. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект, реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект, реферат, ргр  учебным планом не предусмотрены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
Таблица 6 

Виды СРС Номера разделов и 
тем 

Сроки выполнения 
очная 
форма 

очно-
заочная 

заочная 

Самостоятельная работа в 
процессе проработки 
лекционного материала по 
конспектам и учебной 
литературе 

Разделы 1-8.  2-16 нед., 
3 семестр 

  

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к 
практическим занятиям 

Разделы 1-8.  2-16 нед., 
3 семестр 

  

Самостоятельная работа 
при подготовке   к зачету 

Разделы 1-8.  17-19 
нед., 

3 семестр 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в приложении 2. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Гафаров Р.Х. Сопротивление материалов: конспект лекций / Р.Х. Гафаров; Уфимск. гос. 
авиац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ, 2009. - 220 с. 

http://window.edu.ru/resource/978/75978 
2. Феодосьев В. Н. Сопротивление материалов. В. Н. Феодосьев. – М.: Наука, 2003. – 591 
с. 
3. Кривошеев А.Г., Шемякин Э.В. Сопротивление материалов: учебно-методическое 
пособие / ГОУ ВПО СПбГТУРП. - СПб., 2011. - 90 с. 

http://window.edu.ru/resource/231/76231 
4. Гузачёв А.Н. Механика: Теоретическая механика. Сопротивление материалов: учебно-
методический комплекс / А.Н. Гузачёв, О.В. Дёмин, В.Е. Буланов. - Тамбов: Изд-во ГОУ 
ВПО ТГТУ, 2011. - 104 с. 

http://window.edu.ru/resource/457/76457 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.  Белый Д. М., Овсянникова Н. Б. Задания для самостоятельной работы по механике. 

Учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ,2014. -276 с. 
2.  Александров А. В. Сопротивление материалов / А. С. Александров, В. Д. Потапов, 

Б. П. Державин. – М.: Высшая школа, 2001. – 560 с. 
3. Ицкович Г. М. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов / Г. М. 

Ицкович, Л. С. Минин, А. И. Винокуров. – М.: Высшая школа, 1999. – 592 с. 
4. Манжосов, В. К. Сопротивление материалов : учебно-методический комплекс / В. 

К. Манжосов. – Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 312 с. 
5. Манжосов, В. К. Сопротивление материалов : практикум / В. К. Манжосов. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 264 с. 
6. Манжосов, В. К. Расчет стержней при динамическом нагружении : учебное 

пособие / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова. Ульяновск : УлГТУ, 2004.92 с. 
7. Беликов, Г. В. Справочное пособие к расчетно-проектировочным работам по 

сопротивлению материалов : методические указания / Г. В. Беликов, И. Н. 
Карпунина. Ульяновск, УлГТУ, 2005, 68 с. 

8. Манжосов, В. К. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по 
сопротивлению материалов, часть1 : методические указания / В. К. Манжосов, Г. В. 
Беликов. – Ульяновск, УлГТУ. 2003. – 28 с. 

9. Манжосов, В. К. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по 
сопротивлению материалов, часть2 : методические указания / В. К. Манжосов, Г. В. 
Беликов. – Ульяновск, УлГТУ. 2003. – 34 с. 

10. Грибов, А. П. Внутренние силы. Метод сечений. Эпюры внутренних сил : 
методические указания / А. П. Грибов, Г. В. Беликов. Ульяновск : УлГТУ, 2002. 
36 с. 

11. Манжосов, В. К. Расчет стержня при растяжении – сжатии : методические указания 
/ В. К. Манжосов. – Ульяновск : УлГТУ, 2001. – 32 с. 

12. Манжосов, В. К. Геометрические характеристики плоских сечений : методические 
указания / В. К. Манжосов. – Ульяновск, УлГТУ, 2001. – 24 с. 

13. Грибов А.П. Определение геометрических характеристик составного сечения : 
методические указания / А. П. Грибов. – Ульяновск, УлГТУ, 2002. – 12 с. 
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14. Манжосов, В. К. Кручение стержня круглого поперечного сечения : методические 
указания / В. К. Манжосов. – Ульяновск, УлГТУ, 2001. – 23 с. 

15. Манжосов, В. К. Расчет стержня при поперечном изгибе : методические указания / 
В. К. Манжосов. – Ульяновск, УлГТУ, 2001. – 30 с. 

16. Манжосов, В. К. Теория напряженного состояния материала : методические 
указания / В. К. Манжосов. – Ульяновск, УлГТУ, 2005. – 32 с 

17. Манжосов, В. К. Устойчивость сжатого стержня : методические указания / В. К. 
Манжосов, Г. В. Беликов. – Ульяновск, УлГТУ. 2003. – 24 с. 

18.  
 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. http: // MY Sopromat.ru 
2. http: // sm. yard.ru 
3. http: // sopromat.h12.ru 
4. http: // Krugosvet.ru/articles/14/1001435/100143501.htm 
5. http: // lib.mexmat.ru/books/9283 
6. http: // lib.vinet.ru/?id=147288page1 
7. http: // elib.ispu.ru/library/lessons/shapin2 

 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Манжосов, В. К. Расчет стержня при растяжении – сжатии : методические указания / 
В. К. Манжосов. – Ульяновск : УлГТУ, 2001. – 32 с. 

2. Манжосов, В. К. Геометрические характеристики плоских сечений : методические 
указания / В. К. Манжосов. – Ульяновск, УлГТУ, 2001. – 24 с. 

3. Манжосов, В. К. Расчет стержня при поперечном изгибе : методические указания  
        /В. К. Манжосов. – Ульяновск, УлГТУ, 2001. – 30 с. 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, лабораторных 
занятий 

Не требуется 
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2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус). 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки) 
ауд. 33, 45 строительного факультета (4 
корпус). 

Проприетарные лицензии Microsoft 
Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office Cвободные и открытые 
лицензии AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

5. Аудитория для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования ауд. №43а (4 
корпус), ауд. №001, ауд. №007 (6 корпус) 

Не требуется 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска.  

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
 

3 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки). 
ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус). 
 

Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, шкафы книжные, рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
интернет 

4 Аудитория для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования. ауд. №43а (4 
корпус), ауд. №001, ауд. №007 (6 
корпус). 

Шкафы. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

По дисциплине «Сопротивление материалов» 

Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», профиль «Проектирование 
городской среды». 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к базовой части блока Б1.О.10 
подготовки студентов по направлению  07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

Цели освоения дисциплины. 

Целью дисциплины «Сопротивление материалов» является обеспечение базы 
инженерной подготовки выпускника, теоретическая и практическая подготовка в области 
прочностных и жесткостных расчетов общемашиностроительных конструкций, развитие 
инженерного мышления, приобретение знаний, необходимых для изучения последующих 
дисциплин. 

Задачами дисциплины «Сопротивление материалов» является овладение 
теоретическими основами и практическими методами расчетов на прочность, жесткость и 
устойчивость элементов конструкций машин, необходимых как при последующем 
обучении, так и в практической деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 
консультации, зачет. 

Тематический план дисциплины. 
Метод сечений. Внутренние силовые факторы. Напряжения и деформации. 
Задачи и цели курса сопротивления материалов. Основные свойства материалов. 

Основные гипотезы. Геометрическая схематизация элементов конструкций. 
Классификация нагрузок. Внешние и внутренние силы. Метод сечений. Определение 
внутренних силовых факторов. Виды нагружения стержня. Понятие о напряжениях и 
деформациях в точке. Связь между напряжениями и внутренними силами в поперечном 
сечении стержня.  

Геометрические характеристики плоских сечений. Центр тяжести. Статические 
моменты и моменты инерции сечения. Изменение моментов инерции и статических 
моментов при параллельном переносе и повороте координатных осей. Главные оси 
инерции. Главные моменты инерции. Главные центральные оси инерции. Геометрические 
характеристики простейших сечений. Расчет геометрических характеристик сложного 
сечения. 

Центральное растяжение – сжатие. Деформация центрального растяжения-сжатия. 
Исходные гипотезы. Определение внутренних силовых факторов. Закон Гука. 
Определение напряжений и деформаций при центральном растяжении-сжатии. 
Коэффициент Пуассона. Температурные деформации. Диаграмма растяжения. 
Потенциальная энергия деформации при растяжении и сжатии. Расчет на прочность. 

Сдвиг. Чистый сдвиг. Расчет на срез. 
Кручение прямых стержней. Расчет на прочность. Расчет на жесткость. 
Прямой поперечный изгиб стержней. Изгиб. Определение внутренних силовых 

факторов при изгибе. Чистый изгиб. Деформации и напряжения при чистом изгибе. 
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Потенциальная энергия упругой деформации при чистом изгибе. Поперечный изгиб. 
Определение напряжений в точках поперечного сечения при поперечном изгибе. 

Определение деформации стержней при прямом изгибе. Уравнение упругой линии. 
Метод начальных параметров при расчете прогиба и угла поворота поперечного сечения 
стержня. Расчет прогиба и угла поворота поперечных сечений стержня на основе 
вычисления интеграла Мора. 

Устойчивость сжатых стержней. Понятие об устойчивости равновесия упругих 
систем. Продольный изгиб. Расчет устойчивости сжатого стержня при напряжениях, не 
превышающих предела пропорциональности. 

 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 
средства 

1 УК-2 Способность определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений  

зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процесс 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-2. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкалы оценивания 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы 

Таблица П2 

Оценка Критерии 
зачтено студент показал глубокие знания теоретического материала по 

поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 
излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 
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незачтено студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 

вопрос, не справился с выполнением практических заданий 
 

 
 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерный перечень вопросов к  зачету 

 

1. Основные гипотезы сопротивления материалов. 
2. Метод сечений. Определение внутренних силовых факторов. 
3. Напряжения и деформации. Условия прочности и жесткости. 
4. Напряжения и деформации при растяжении или сжатии стержня. 
5. Закон Гука при растяжении или сжатии стержня. 
6. Поперечные деформации. Закон Пуассона. Коэффициент поперечной деформации. 
7. Определение продольной силы и нормальных напряжений в поперечном сечении 

стержня при растяжении-сжатии. Построение эпюр. 
8. Диаграмма растяжения. Характеристики прочности и пластичности материала. 
9. Статический момент плоского сечения. Изменение статического момента при 

параллельном переносе координатных осей. 
10. Осевой момент инерции плоского сечения. Изменение осевого момента инерции 

сечения при изменении положения координатных осей. 
11. Полярный момент инерции сечения. Полярный момент инерции круга, кольцевого 

сечения. 
12. Центробежный момент инерции сечения. Изменение центробежного момента 

инерции сечения при изменении положения координатных осей. 
13. Главные оси инерции сечения. Главные центральные оси. Главные моменты 

инерции сечения. 
14. Расположение главных осей инерции в сечениях, имеющих ось симметрии. 
15. Расчет геометрических характеристик сложного сечения. 
16. Сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Напряжения при сдвиге. 
17. Деформации при сдвиге. Потенциальная энергия деформации при сдвиге. 
18. Кручение стержня. Определение крутящего момента в поперечных сечениях 

стержня. Построение эпюр крутящего момента. 
19. Напряжения и деформации при кручении прямого стержня круглого поперечного 

сечения. 
20. Понятие о кручении вала с некруглым поперечным сечением. 
21. Статически неопределимые задачи при кручении круглого стержня. 
22. Поперечный плоский изгиб стержня. Определение внутренних силовых факторов 

при поперечном изгибе. 
23. Чистый изгиб. Определение напряжений при чистом изгибе. 
24. Потенциальная энергия деформации при чистом изгибе. 
25. Поперечный изгиб. Определение нормальных напряжений при поперечном изгибе. 
26. Касательные напряжения при поперечном изгибе. Формула Журавского. 
27. Основные теории прочности. 
28. Устойчивость сжатого стержня. Формула Эйлера для расчета критической силы. 
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Примерный перечень задач к  зачету 

1. Растяжение-сжатие (для заданной схемы нагружения бруса построить эпюры 
поперечных сил, нормальных напряжений; проверить прочность бруса). 

2. Кручение (для заданной схемы нагружения вала построить эпюру крутящих 
моментов, из условия прочности вала при кручении подобрать диаметр вала). 

3. Практические расчеты на срез и смятие. 
4. Изгиб (для заданной схемы нагружения бруса построить эпюры продольных сил и 

изгибающих моментов). 
 
 
 Задача.  Для заданного ступенчатого стального стержня  (сталь  Ст.3) 

требуется: 

1. Построить эпюру продольных сил. 
2. Построить эпюру нормальных напряжений. 
3. Проверить прочность (предел текучести σТ = 240 МПа, коэффициент запаса 
прочности по пределу текучести [n] = 1,5). 
4. Определить перемещение свободного конца стержня (Е = 2 ·105 МПа). 

Номер 

варианта 

l1, 

м 

l2, 

м 

l3, 

м 

F1, 

кН 

F2, 

кН 

A1, 

см2 

A2, 

см2 

1 0,5 1 1,5 20 10 5 15 

 
 
 

Задача. Для заданной схемы нагружения круглого стального вала  требуется: 

построить эпюру крутящих моментов, подобрать диаметр вала из условия прочности 

при кручении, построить эпюру углов закручивания и проверить жесткость вала. 

).108(G  4 МПа  

Номер 
варианта 

l1, 
м 

l2, 
м 

l3, 
м 

М1, 
кН·м 

М2, 
кН·м 

М3, 
кН·м 

[τ], 
МПа 

[θ],°/м 

1 0,5 1 1,5 20 20 10 65 1,5 
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Задача. Для заданной схемы нагружения консольного стержня построить 

эпюру поперечных сил и изгибающих моментов. Подобрать из условия прочности по 

нормальным напряжениям сечения: двутавровое, прямоугольное ( 2

b

h
), круглое 

при [σ] = 160 МПа. Сравнить веса стержней трех сечений. 

Задача. Для заданной схемы нагружения консольного стержня построить 

эпюру поперечных сил и изгибающих моментов. Подобрать из условия прочности по 

нормальным напряжениям сечения: двутавровое, прямоугольное ( 2

b

h
), круглое 

при [σ] = 160 МПа. Сравнить веса стержней трех сечений. 

Номер варианта М, кН∙м F, Н L, м 
1 15 20 1 
 

 

2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
 

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация 

умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых 
заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 
Критерии оценки компетенций: Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант. 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost,ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx/asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 1  Лекции 10 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 1  лекции 10 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования разнооб-
разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-
тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код компе-

тенции 
Формулировка компе-

тенции 
Индикаторы достижения компетенции (связан-

ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лекции 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы - - - - 
- практические занятия -    
- семинары     
Контроль самостоятельной работы -    
Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/62/58 16/-/- 16/-/- 16/-/- 
- проработка теоретического курса - - - - 
- курсовая работа (проект) - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - 
- реферат - - - - 
- эссе - - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/4 - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого 18/72/72 18/-/- 18/-/- 18/-/- 
Вид промежуточной аттестации  -/зач/зач зач/-/- зач/-/- зач/-/- 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 
часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.)  
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное раз-

4/4/4   32/32/32 36/36/3
6 
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витие личности. 

2 Раздел 2. Социально-
биологические основы адаптации 
организма человека к физической 
и умственной деятельности, фак-
торам среды обитания. 

2/4/4   16/14/14 18/18/1
8 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра-
жение в профессиональной дея-
тельности 

2/2/2   16/16/16 18/16/1
6 

 

 

Итого часов 8/10/10 0 0 64/62/62 72/72/7
2 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-
зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-
ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-
новы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-
дентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-
ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-
мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-
нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 
человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-
вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных си-
стем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-
вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 
при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследствен-
ности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 



7 

Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоро-
вый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 
образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физи-
ческое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 
как условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-
ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физиче-
ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 
Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
2, 4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицин-
ской группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf  

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 
Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-
ская культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 
пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-
па: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-
цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - Улья-
новск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 
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УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 
9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 

методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 
8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 
9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 
10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
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Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 
выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-
нию здоровья.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

Физическая 
культура и 
спорт 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицен-
зии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архива-
тор 7-zip 

Помещения для проведения заня-
тий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудованием и ин-
вентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го поколения), 
72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока Б1. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

основ физической культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 
спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 
спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую си-
стему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 
разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и  социокуль-
турное развитие личности студента; Социально-биологические основы адаптации орга-
низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Об-
раз жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содей-
ствующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самоде-
ятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершен-
ства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 
формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных 
и жизненных целей личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-
са. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-7, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 
Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-
турное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
2. Средства физической культуры.  
3. Основные составляющие физической культуры.  
4. Социальные функции физической культуры.  
5. Формирование физической культуры личности.  
6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-
сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 
основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-
гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 
периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совер-
шенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-
ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-
деятельность человека. 
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Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 
1. Здоровье человека как ценность.  
2. Факторы его определяющие.  
3. Влияние образа жизни на здоровье.  
4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  
7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  
9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 
10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-
зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-

та для активного отдыха и восстановления работоспособности.  
13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  72  
Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  6   Контактная работа, в т.ч.:  32  
Курсовой проект    Лекции  16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  16  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)  40  
РГР    Зачет(ы)    

 
 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Профессиональные средства подачи проекта» является 
Уяснение роли архитектурной графики в учебном и реальном проектировании, изучение 
профессиональных способов и средств подачи проектного материала, подготовка к прак- 
тической проектно-творческой работе в сложных, меняющихся обстоятельствах совре- 
менной действительности. 

 
Задачами дисциплины являются: 

- расширение знаний архитектурной композиции; 
-углубленное изучение видов архитектурной графики, архитектурных чертежей; 
- разъяснение роли макетирования на стадиях проектного процесса; 
- уяснение роли эскизирования в поисках проктной идеи, решения проектного замысла; 
- расширение представлений о творческой графике архитектора (чертеж, как вид изобра- 
зительного искусства, графические клаузуры, архитектурные зарисовки с натуры, архи- 
тектурные фантазии; 
- расширение знаний о компьютерной графике; 
- знакомство с нормативной литературой, регламентирующей выполнение архитектурных 
чертежей; 
- изучение правил оформления чертежей; 
- знакомство с принципами визуализации и презентации проектных решений. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 
 

умеет: Участвовать в составлении пояснительных 
записок к проектам. Участвовать в представлении 
проектов на градостроительных советах, 
общественных обсуждениях, в согласующих 
инстанциях. Грамотно представлять творческий 
замысел, передавать идеи и проектные 
предложения в ходе совместной деятельности 
средствами устной и письменной речи. 
 
знает: Государственный(е) и иностранный(е) 
язык(и). Язык делового документа. 

     ОПК-4 Способен применять 
методики определения 
технических параметров 
проектируемых объектов 

умеет: Выполнять сводный анализ исходных 
данных, данных задания на проектирование 
средовых объектов и комплексов, и их 
наполнения и данных задания на разработку 



6  

 проектной документации. Проводить поиск 
проектного решения в соответствии с 
особенностями проектируемого объекта 
архитектурной среды. Проводить расчёт 
техникоэкономических показателей 
предлагаемого проектного решения 
 
знает: Объемно-пространственные и технико-
экономические требования к основным типам 
средовых объектов и комплексов, включая 
требования, определяемые функциональным 
назначением проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки, а также 
требования обеспечения безбарьерной среды 
жизнедеятельности. Основы проектирования 
конструктивных решений объектов 
архитектурной среды. Основы проектирования 
средовых составляющих архитектурно-
дизайнерских объектов и комплексов, включая, 
освещение, микроклимат, акустику, в том числе с 
учетом потребностей маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ Основные строительные 
материалы, изделия и конструкции, 
облицовочные материалы, их технические, 
технологические, эстетические и 
эксплуатационные характеристики. Основные 
технологии производства строительных и 
монтажных работ. Методики проведения 
техникоэкономических расчётов проектных 
решений 

 ПКО-2 способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-
дизайнерского раздела 
проектной документации 
 

умеет: - участвовать в обосновании выбора 
архитектурнодизайнерских решений объекта 
проектирования и строительства; - участвовать в 
разработке и оформлении проектной 
документации; - проводить расчет технико- 
экономических показателей; - использовать 
средства автоматизации архитектурного и 
дизайнерского проектирования и компьютерного 
моделирования 
 
знает: - требования нормативных документов по 
архитектурно-дизайнерскому проектированию, 
включая условия проектирования безбарьерной 
среды и нормативы, обеспечивающие создание 
комфортной среды жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан; - социальные, градостроительные, 
историко-культурные, объемнопланировочные, 
функциональнотехнологические, конструктивные, 
композиционно- художественные, 
эргономические (в том числе, учитывающие 
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан) и экономические требования к 
различным типам объектов проектирования и 
строительства; - состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении технико- 
экономических расчетов проектных решений; - 
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методы и приемы автоматизированного 
проектирования 

ПКО-3 Способен участвовать в 
проведении мероприятий 
авторского надзора по 
архитектурно-
дизайнерскому разделу 
проектной документации и 
мероприятий устранения 
дефектов в период 
эксплуатации объекта 
 

умеет: - участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать оптимальные методы 
и средства их решения (в том числе, учитывая 
особенности проектирования с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан); - участвовать в обосновании 
архитектурно-дизайнерских решений, включая 
художественно- пластические, объемно- 
пространственные и техникоэкономические 
обоснования. - использовать средства 
автоматизации архитектурно- дизайнерского 
проектирования и компьютерного моделирования 
 
знает: - социальные, функционально-
технологические, эргономические, эстетические и 
экономические требования к различным типам 
средовых объектов, комплексов и систем; - 
основные средства и методы архитектурно- 
дизайнерского проектирования, методики 
техникоэкономических расчетов проектных 
решений; - методы и приемы компьютерного 
моделирования и визуализации 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.12 Дисциплины (модули). 

 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 6 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 

 

32 - - 
- лекции 

 

16 - - 
- лабораторные работы 

 

- - - 
- практические занятия 

 

16 - - 
- семинары 

 

- - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 

40 - - 
- проработка теоретического курса 

 

34 - - 
- курсовая работа (проект) 

 

- - - 
- расчетно-графические работы 

 

- - - 
- реферат 

 

- - - 
- эссе 

 

- - - 
- подготовка к практическим (семинарским) за- 
нятиям, выполнение домашнего задания 

 

- - - 
 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор- 
ных работ 

 

- - - 
 

- самотестирование 
 

- - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза- 
мену, предэкзаменационные консультации и сда- 
ча экзамена 

6 - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации Зачет - - 

 



9  

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч- 
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

 
 
 

Всего ча- 
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Архитектурная графика. Архитектур- 
ный рисунок при оформлении черте- 
жей. 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

2 Архитектурные чертежи 2/-/- -  4/-/- 6/-/- 
3 Нормативные документы, устанавли- 

вающие основные требования к про- 
ектной и рабочей документации на 
строительство 

6/-/- - - 4/-/- 10/-/- 

4 Эскизирование на всех этапах проект- 
ного процесса 

1/-/- 4/-/- - 6/-/- 11/-/- 

5 Макетирование 1/-/- 4/-/- - 8/-/- 13/-/- 
6 Архитектурные компьютерные про- 

граммы 
2/-/- 4/-/- - 6/-/- 12/-/- 

7 Творческая графика архитектора 1/-/- 2/-/- - 4/-/- 7/-/- 
8 Визуализация и презентация проектных 

решений 
1/-/- -/-/- - 4/-/- 5/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 
 

 

6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Архитектурная графика. Архитектурный рисунок при оформлении чер- 
тежей 
1.1. Средства изображения и виды архитектурной графики 
1.2. Линейная, тональная, цветная графики и приемы их изображения 

Требования к технике рисунка, оформляющего чертеж 

Раздел 2. Архитектурные чертежи 
2.1. Виды архитектурных чертежей (ортогональный, аксонометрический, перспек- 

тивный, в зависимости от задач реального проектирования - обмерный, демонст- 
рационный) 

2.2. Требования к технике исполнения чертежей 
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Раздел 3. Нормативные документы, устанавливаю щие основные требования к 
проектной и рабочей до кументации на строительство 

3.1. Межгосударственные стандарты: СПДС, ЕСКД 

3.2. ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации 

3.3. ГОСТ 21.501-93 Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих 
чертежей (общие требования, комплектность, требования к информации, 
размещаемой на чертежах планов, фасадов, разрезов) 

3.4. ГОСТ 21.508-93 Генеральные планы предприятий, сооружений и жилищно- 
гражданских объектов 

Раздел 4. Эскизирование на всех этапах проектного процесса 
4.1. Эскиз, как средство поиска архитектурной идеи 
4.2. Требования, предъявляемые к технике исполнения эскизов 

Раздел 5. Макетирование 
5.1. Роль объемного моделирования в современном реальном проектировании 
5.2. Требования, предъявляемые к макетам 

Раздел 6. Архитектурные компьютерные программы 

6.1. Виды компьютерных программ и их использование 
6.2. Особенности выполнения чертежей с использованием компьютерных программ 

Раздел 7. Творческая графика архитектора 

7.1. Графические клаузуры 
7.2. Архитектурные зарисовки с натуры 
7.3. Архитектурные фантазии 
7.4. Иллюстративная архитектурная графика 

Раздел 8. Визуализация и презентация проектных решений 
8.1. Содержание приемов и средств 
8.2. Замысел презентации 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Архитектурная графика. Архитектурный рисунок при оформлении чертежей. 
2 Архитектурные чертежи. Нормативные документы, устанавливающие основные 

требования к проектной и рабочей документации на строительство 
3 Отработка техник эскизирования. 

Эскизирование в линейной технике 
4 Изготовление рабочего макета из бумаги 
5 Отработка техники изготовления чистового демонстрационного макета 
6 Архитектурные компьютерные программы (Архикад) 
7 Творческая графика архитектора 
8 Визуализация и презентация проектных решений 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 270300.62 «Дизайн архитектурной среды» курсовая работа 
не предусмотрена. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

 
Виды СРС 

 
Номера 

разделов и 
тем дисцип- 

лины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 
темы 3.1-3.4 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 
темы 5.1-5.2 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 
темы 7.1-7.4 

Раздел 8 
Темы 8.1-8.2 

1-16 нед. 
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи- 
нарским) занятиям 

Раздел 1 
темы 1.1-1.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 
темы 5.1-5.2 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 
темы 7.1-7.4 

1-16 нед. 
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подго- 
товке к экзамену 

Раздел 1-8 17-19 нед. 
6 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Стереотипное издание. – М.: Архитек- 
тура-С, 2006. 

Дополнительная литература 
1. Ермолаев А.П. Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер. – М.: Архитек- 

тура – С, 2005. 
2. Кудряшев К.В. Архитектурная графика. – М.: Архитектура - С, 2006. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Методические указания по освоению дисциплины «Профессиональные средства подачи 
проекта» / А.В. Незнамов. – Москва: УлГТУ, 2015г. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 
самостоятельным изучением материала. Рекомендуемое соответствие затрат времени этих 
двух процессов для различных разделов и тем учебной дисциплины, приведено в таблице 
3. Лекционный материал представлен в электронном виде во внутренней сети локальной 
университета (FTP://is.ustu/. ). 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ООСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон- 
сультаций, текущей и промежуточ- 
ной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового Не требуется 
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проектирования (выполнения курсо- 
вых работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 
корпус) 

 

Помещения для самостоятельной ра- 
боты (читальный зал научной биб- 
лиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного фа- 
культета (4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Cвободные и открытые лицензии 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон- 
сультаций, текущей и промежуточ- 
ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсо- 
вых работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 
корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной ра- 
боты (читальный зал научной биб- 
лиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного фа- 
культета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Профессиональные средства подачи проекта»  
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»  

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Профессиональные средства подачи проекта» относится к обязательной части 

блока Б1.О.12  Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03  
«Дизайн архитектурной среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4; ОПК-4; ПКО-3; ПКО-2 
Целью освоения дисциплины «Профессиональные средства подачи проекта» является уяснение 

будущими выпускниками  роли архитектурной графики в учебном и реальном проектировании, 
изучение профессиональных способов и средств подачи проектного материала, подготовка к 
практической проектно-творческой работе в сложных, меняющихся обстоятельствах современной 
действительности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
1. Архитектурная графика. Архитектурный  рисунок при оформлении чертежей 
1.1. Средства изображения и виды архитектурной графики  
1.2. Линейная, тональная, цветная графики и приемы их изображения  
1.3. Требования к технике рисунка, оформляющего чертеж 
2. Архитектурные чертежи 
2.1. Виды архитектурных чертежей (ортогональный, аксонометрический, перспективный, в 

зависимости от задач реального проектирования - обмерный, демонстрационный) 
2.2. Требования к технике исполнения чертежей  
3. Нормативные документы, устанавливающие основные требования к проектной и 

рабочей документации на строительство 
3.1. Межгосударственные стандарты: СПДС, ЕСКД. 
3.2. ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации   
3.3. ГОСТ 21.501-93 Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей  
(общие требования, комплектность, требования к информации, размещаемой на  
чертежах планов, фасадов, разрезов)  
3.4. ГОСТ 21.508-93 Генеральные планы предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 

объектов  
4. Эскизирование на всех этапах проектного процесса  
4.1. Эскиз, как средство поиска архитектурной идеи  
4.2. Требования, предъявляемые к технике исполнения эскизов  
5. Макетирование  
5.1. Роль объемного моделирования в современном реальном проектировании  
5.2. Требования, предъявляемые к макетам  
6. Архитектурные компьютерные программы  
6.1. Виды компьютерных программ и  их использование  
6.2. Особенности выполнения чертежей с использованием компьютерных программ  
7. Творческая графика архитектора 
7.1. Графические клаузуры  
7.2. Архитектурные зарисовки с натуры 
7.3. Архитектурные фантазии  
7.4. Иллюстративная архитектурная графика 
8. Визуализация и презентация проектных решений 
8.1. Содержание приемов и средств  
8.2. Замысел презентации 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
 
 

1 

 
УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

 
 
Собеседование по семинарским занятиям, 
контроль в форме зачета по дисциплине 

 
 
 
 
 

2 

 
ОПК-4 Способен применять методики 
определения технических параметров 
проектируемых объектов 
 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 
контроль в форме зачета по дисциплине 

 
 
 

3 

 
ПКО-3 Способен участвовать в проведении 
мероприятий авторского надзора по 
архитектурно-дизайнерскому разделу 
проектной документации и мероприятий 
устранения дефектов в период эксплуатации 
объекта 
 

 
 
Собеседование по семинарским занятиям, 
контроль в форме зачета по дисциплине 

 

4 

ПКО-2 способен участвовать в разработке 
и оформлении архитектурно-дизайнерского 
раздела проектной документации 
 

 
Собеседование по семинарским занятиям, 
контроль в форме зачета по дисциплине 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4, ОПК-4, ПКО-2,  

ПКО-3 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание их шкал 

оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 1 до 3 вопросов, при этом возможны до- 
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за- 

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ- 
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек- 
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате- 
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не- 
достаточно чѐтко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно- 
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не- 
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со- 
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле- 
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме- 
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет- 
ных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Общее число 
практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент  демонстрирует  знания  теоретического  и практи- 

ческого материала по теме практической работы, дает пра- 
вильный алгоритм решения, определяет  междисциплинар- 
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 ные связи по условию задания 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи- 

ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея не- 
полное понимание междисциплинарных связей . 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен- 
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, , не представил 
результаты решения задач 

 
 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип- 
лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач и – 10% при текущей аттестации 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети- 
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает сущест- 
венных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 
но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль- 
ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак- 
тические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол- 
нением практических заданий 

 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
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деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Свойства композиции 
2. Композиция демонстрационного архитектурного чертежа 
3. Виды архитектурной графики 
4. Требования к технике рисунка, оформляющего чертеж 
5. Виды архитектурных чертежей 
6. Требования к технике исполнения чертежей 
7. Разделы пояснительной записки к архитектурным решениям 

8. Межгосударственные стандарты: СПДС, ЕСКД 

9. Основные положения ГОСТ Р 21.1101-2009 
10.Основные положения ГОСТ 21.501-93 
11.Основные положения ГОСТ 21.508-85 
12. Принципы назначения координационных осей при проектировании зда- 

ний и сооружений 
13. Масштабы, применяемые при выполнении архитектурно-строительных 

чертежей 
14. Надписи и подписи на архитектурно-строительных чертежах 
15. Требования к выполнению генерального плана демонстрационного чер- 

тежа 
16. Роль эскизирования на всех стадиях проектирования 
17. Виды макетов 
18. Требования, предъявляемые к макетам 
19. Виды архитектурных компьютерных программ 
20. Сущность визуализации с помощью компьютера 
21. Особенности визуализации в Архикад 
22. Выполнение краткосрочной клаузуры на заданную тему 
23. Архитектурная фантазия на заданную тему 
24. Возможные приемы и средства презентации проектного решения 
25. Смысл (идея) презентации заданного проекта 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак- 
тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 
лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель- 

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про- 

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных компонентов формирования архитектурной среды в процессе соз- 

дания произведения архитектуры. 
-знание сущности понятия «синтез искусств» 
-знание основных принципов гармонизации искусственной среды обитания 
-умение сравнить два проектных решения на предмет выявления комплексного ва- 

рианта решения среды 
-умение отмечать недостатки функционального решения заданного объекта 
- умение описать неразрывную взаимосвязь между функциональными, эстетически- 

ми, конструктивно-техническими, экономическими факторами формообразования в архи- 
тектуре 

-умение перечислить основные принципы гармонизации искусственной среды оби- 
тания 

-умение перечислить достоинства (недостатки) конкретной архитектурной подачи 
-умение сформулировать вербально суть главной идеи проектного решения 
-умение раскрыть смысл понятия «презентабельный» проект 
-умение представить аргументы в пользу конкретного варианта проектного решения 

экспозиции 
-владение навыками оформления заданного архитектурного чертежа на соответствие 

требованиям СПДС и ЕСКД 
-владение навыками грамотного представления и трансляции проектного решения 

для его успешной реализации 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо- 

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо- 
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо- 
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
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Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо- 
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до- 
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза- 
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 
 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины (модуля) Теория и методология архитектурно-дизайнерского проектирования 
                                                                              наименование дисциплины (модуля) 

 

Уровень образования                 высшее образование –бакалавриат    
                                         (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Программа подготовки                             бакалавриат      
                                                                             (бакалавриат/ магистратура) 

 
Квалификация                       бакалавр                                     

  (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2019  



2 
 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на кафедре «Архитектурно-
строительное проектирование» строительного факультета в соответствии с учебным планом по 
направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование 
городской среды». 
 
Составитель рабочей программы 
 
Доцент, к.арх.н.,доцент                                                Усова В.П.       
(должность, ученое звание, степень)                                          (подпись)                                        (Фамилия И. О.) 

 
 
 
Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Архитектурно-строительное 
проектирование», протокол заседания  от  « 25 »   июня   2019 г. № 7  
 
 
Заведующий кафедрой 
« 25 »   июня   2019 г.                     ________________                 Тур В. И.      
                                                                                           (подпись)                                        (Фамилия И. О.) 

 
 
Согласовано: 
Научно-методическая комиссия строительного факультета, протокол заседания  « 25 »   июня   
2019 г. № 10. 
 
Председатель научно-методической комиссии факультета 
 
 
« 25 »   июня   2019 г.                    _________________                   Дементьев Е.Г. 
                                                                                         (подпись)                                              (Фамилия И. О.) 

 
 
Руководитель ОПОП  
 
 
« 25 »   июня   2019 г.                    _________________                      Никитин О.В. 
                                                                                     (подпись)                                              (Фамилия И. О.) 

 
Заведующий выпускающей кафедрой (научный руководитель ОПОП) 
 
 
« 25 »   июня   2019 г.                    _________________                               Тур В.И.       
                                                                                        (подпись)                                              (Фамилия И. О.) 

 

 

Директор библиотеки 
 
 
« 25 »   июня   2019 г.                    _________________                      Синдюкова Е.С. 
                                                                                       (подпись)                                                  (Фамилия И. О.) 

 
 



3  

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................. 4 
2 Язык преподавания ..................................................................................................................... 5 
3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ........................................................................................ 5 
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 5 
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .............................. 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ....................................................... 6 
6.2 Тематический план изучения дисциплины ...................................................................... 7 
6.3 Теоретический курс ............................................................................................................. 7 
6.4 Практические (семинарские) занятия ................................................................................ 8 
6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................... 9 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .............................. 9 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся ............................................................................. 8 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................. 8 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) .................................................................................................................. 11 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 12 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................. 12 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............. 12 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 13 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 14 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ................................................................................................... 18 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание их шкал оценивания ................................................................ 18 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы .............. 20 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций ............................................................................................................................. 21 



4  

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 

 

    72 
Экзамен(ы)   2    

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:   16 
Курсовой проект    Лекции    
Курсовая работа    лабораторные   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

практические (семинарские)    

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  11 
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения «Теория и методология архитектурно-дизайнерского 

проектирования» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний в 
области средового видения, способности относиться к среде, как к живому организму, 
осознавать себя создателями возможностей, а не покорителями природы. 

Задачами дисциплины являются: 
- владение методикой архитектурно-дизайнерского проектирования на основе 

комплексных теоретических и практических профессиональных знаний ; 
- способность разрабатывать архитектурно-дизайнерские проекты, требующие 

углубленных научных обоснований и применения продвинутых проектно- 
исследовательских методов, в том числе, - инновационных, специализированных и 
междисциплинарных, для особых и вновь возникающих средовых, социально-культурных 
и технологических условий ; 

- умение разрабатывать архитектурно-дизайнерские решения с учетом 
изменяющегося контекста и технологий в сферах продвинутой, междисциплинарной и 
специализированной проектной практики. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория и методология 
архитектурно-дизайнерского проектирования» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компет 
енции 

 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 
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УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастерклассах, проектных 
семинарах и научнопрактических конференциях. 
 
 знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 

ОПК-1 Способен представлять 
проектные решения с 
использованием традиционных и 
новейших технических средств 
изображения на должном уровне 
владения основами 
художественной культуры и 
объемно-пространственного 
мышления 
 

умеет: Представлять архитектурнодизайнерскую 
концепцию. Участвовать в оформлении 
демонстрационного материала, в т.ч. презентаций 
и видео-материалов. Выбирать и применять 
оптимальные приёмы и методы изображения 
архитектурной среды и включенных средовых 
объектов. Использовать средства автоматизации 
проектирования, визуализации архитектурной 
среды и компьютерного моделирования. 
 
знает: Методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной среды и 
включенных средовых объектов. Основные 
способы выражения архитектурнодизайнерского 
замысла, включая графические, макетные, 
компьютерного моделирования, вербальные, 
видео. Особенности восприятия различных форм 
представления архитектурнодизайнерского 
проекта архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области строительства, а также 
лицами, не владеющими профессиональной 
культурой. 

ОПК-2 Способен осуществлять 
комплексный предпроектный 
анализ и поиск творческого 
проектного решения 
 

умеет: Участвовать в сборе исходных данных для 
проектирования. Участвовать в эскизировании, 
поиске вариантных проектных решений. 
Осуществлять поиск, обработку и анализ данных 
об аналогичных по функциональному 
назначению, месту застройки, условиям 
градостроительного и средового проектирования 
объектов архитектурной среды. Оформлять 
результаты работ по сбору, обработке и анализу 
данных, необходимых для разработки 
архитектурно- дизайнерской концепции 
 
знает: Основные виды требований к различным 
типам зданий, включая социальные, эстетические, 
функционально-технологические, эргономические 
и экономические требования. Основные 
источники получения информации, включая 
нормативные, методические, справочные и 
реферативные источники. Методы сбора и анализа 
данных о социально-культурных условиях района 
застройки, включая наблюдение, опрос, 
интервьюирование и анкетирование 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.13.01 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 
- лекции 8 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 8 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 11 - - 
- проработка теоретического курса 6 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

5 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 3 
Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1.   Предмет теория и 
методология  архитектурно- 
дизайнерского творчества 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

2 Раздел 2. Основные этапы становления 
и развития теории архитектуры. 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

3 Раздел 3. Архитектура: теория, 
методология и практика. 

4/-/- 4/-/- - 3/-/- 11/-/- 

4 Подготовка к экзамену и сдача - - - 45/-/- 45/-/- 
 Итого часов 8/-/- 8/-/- - 56/-/- 72/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Предмет теория и методология архитектурно-дизайнерского проектирования 
Введение. Теория архитектуры и ее место в системе современного научного знания, 
фундаментальный и прикладной уровни теории архитектуры. Теоретическое знание и творческая 
практика, 
органичность взаимосвязей между ними. Система основных понятий предмета. 
Раздел 2. Основные этапы становления и развития теории архитектуры. 

История развития методов архитектурно-дизайнерского проектирования. 
Античный канон и зарождение архитектурной проектной деятельности. "Ремесленный" 
метод средневекового зодчего - процесс проектирования не выделяется из общего 
комплекса строительной деятельности. Особенности методов архитектурного 
проектирования в эпоху нового времени, проектирование "снаружи-вовнутрь". 
Архитектурное проектирование в эпоху классицизма и метод проектирования по 
"образцу", "ордерный канон". Многообразие творческих методов проектирования в 
архитектуре середины XIX - начала XX веков: "пространствообразование", 
"конструирование", "многостилье". Методы архитектурно-дизайнерского 
проектирования в новейшей архитектуре XX века. Многообразие творческих методов 
мастеров современной архитектуры и дизайна на рубеже XX-XXI веков. Современное 
состояние и основные тенденции развития. Основные направления в архитектурной и 
градостроительной науке и ее место в системе наук. Теория архитектуры и теория 
строительного дела. Их связь и различия. Проблема логики архитектуры. Аналитика и  
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синтез. Закономерность и свобода. Цель создания архитектуры, средства создания 
архитектуры. 

Раздел 3. Основные проблемы архитектурно-дизайнерского образования. 

Архитектурно-дизайнерское образование и архитектурная профессия. Теоретическая подготовка 
и обучение архитектора-дизайнера. Комплекс инженерно-строительных и технических знаний в 
обучении архитектора-дизайнера. Эстетическая и художественно-композиционная подготовка 
архитектора-дизайнера. Структура процесса обучения архитектурно-дизайнерскому 
проектированию. Модель учебного творческого процесса архитектурно-дизайнерского 
проектирования. Подготовительный и методологический этап. Этап творческого поиска. Этап 
творческой разработки. Организация курсового архитектурно-дизайнерского проектирования. 
Организация дипломного проектирования. Научно-исследовательская и проектно- 
экспериментальная деятельность в учебном студенческом проектировании. 
Раздел 4. Современные методы архитектурно-дизайнерского проектирования. 

По Бархину Комплексный метод архитектурно-дизайнерского проектирования. Принцип 
проектирования архитектурного объекта как системы. Проблемный метод архитектурно- 
дизайнерского проектирования. Метод экспериментально-лабораторного-проектирования. Метод 
оптимального проектирования. Категории архитектурной формы. Архитектурная форма и ее 
специфика. Категории архитектурной формы. Теория композиции и ее основные составляющие. 
Основные средства гармонизации архитектурной формы, ансамбля, города. Средовой подход в 
архитектурном проектировании и развитие представлений об архитектурном ансамбле, его 
специфике и принципах формирования. 
Раздел 5. Творческое мышление архитектора и творческая деятельность. 

Методы изучения процесса архитектурно-дизайнерского творчества. Творческий метод 
архитектора-дизайнера. Роль воображения, фантазии и интуиции в формировании творческих 
представлений. Архитектурно-дизайнерское проектирование как многоступенчатый творческий 
процесс: анализ-оценка-синтез. 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Теория архитектуры. 
2 Архитектурно – дизайнерское проектирование. Этапы. 
3 Законы композиции 
4 Главный закон композиции 
5 Методы гармонизации композиции 
6 Свойства цвета, размера элемента, плотности тона для гармонизации композиции 
7 Художественный образ архитектурного (объемного) объекта 
8 Свойство индексности художественных текстов 
9 Особенность проявления художественного образа в средовых объектах 

10 Индексность стилевых приемов в архитектуре и средовых объектах 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 
профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, профиль 
«Проектирование городской среды» курсовой проект (работа), реферат, расчетно- 
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графические работы не предусмотрены. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
Тема 1.1-1.5 

Раздел 2 
Тема 2.1-2.6 

Раздел 3 
Тема 3.1-3.5 

Раздел 4 
Тема 4.1-4.4 

Раздел 5 
Тема 5.1-5.3 

2-14 нед. 
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 
Тема 1.1-1.5 

Раздел 2 
Тема 2.1-2.6 

Раздел 3 
Тема 3.1-3.5 

Раздел 4 
Тема 4.1-4.4 

Раздел 5 
Тема 5.1-5.3 

2-14 нед. 
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
Тема 1.1-1.5 

Раздел 2 
Тема 2.1-2.6 

Раздел 3 
Тема 3.1-3.5 

Раздел 4 
Тема 4.1-4.4 

Раздел 5 
Тема 5.1-5.3 

15-16 нед. 
2 сем. 

- - 

 
 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование 

проектной идеи: учебное пособие для подготовки студентов, обучающихся по 
направлениям "Дизайн архитектурной среды" и "Архитектура" / Шимко В. Т., Гаврилина 
А. А., Гагарина Е. С. и др.; [под ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 2016. - 248 
с.: цв. ил. - На тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0294-8 

2. Кудряшев Н. К. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика 
средового творчества: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 
"Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды" / Кудряшев Н. К., Никитина Е. В., 
Смирнов А. С. и др.; [общ. ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 2016. - 237 с.: цв. 
ил. - На тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0283-2 

Гриф: УМО 
 

Дополнительная литература: 
1. Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды: 

учебник для вузов / Шимко В. Т.; . - Москва: Архитектура-С, 2006. - 382 с.: ил. - ISBN 5- 
9647-0079-9 

Гриф: МО и науки РФ 
2. Маклакова, Т.Г. История архитектуры и строительной техники: учебник / 

Маклакова Т. Г.; . - Москва: АСВ, 2006. - Ч. 1. - 408 с.: ил. - ISBN 5-93093-401-0 
Гриф: УМО РФ 
3. Минервин Г. Б. Дизайн архитектурной среды: Учебник для вузов / Минервин Г. 

Б., Ермолаев А. П., Шимко В. Т. и др.; . - Москва: Архитектура-С, 2004. - (Специальность 
"Архитектура"). - 503 с.: цв. ил. - ISBN 5-274-01768-1 

 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1.Методические указания к практическим занятиям (в рукописи). 
2.Методические указания к самостоятельной работе студентов (в рукописи). 
3.Темы для концептуального проектирования. 
4.Экзаменационные вопросы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Электронные презентации Microsoft Office Power Point 
2. https://archspeech.com/ - интернет-издание об архитектуре 
3. www.archi.ru – архитектурный портал 
4. http://www.archplatforma.ru/ - новости и события в области архитектуры 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и 
др. 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 
целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
(указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- 
и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно- 
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Реферат / курсовая работа Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 
Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной 
и   другой   литературы.   Отбор   необходимого материала; 
формирование выводов и разработка конкретных 
рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению 
курсовой работы находится в методических материалах по 
дисциплине. 

Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу и др. 

 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
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Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 



15  

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория и методология архитектурно-дизайнерского проектирования» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Теория и методология архитектурно-дизайнерского проектирования» относится к 

обязательной части блока Б1.О.13.01.подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03  
«Дизайн архитектурной среды»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2.  
Целью освоения дисциплины «Теория и методология архитектурно-дизайнерского 

проектирования» является формирование у студентов представления о методологии проектирования, о 
разнообразии методов проектирования, их развития в современных социально-экономических условиях 
и уровне развития технологий. формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области средового видения, способности относиться к среде, как  к живому 
организму, осознавать себя создателями возможностей, а не покорителями природы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины 
 

Раздел 1. Теория архитектуры. 
Теория архитектуры и ее место в системе современного научного знания, фундаментальный и 

прикладной уровни теории архитектуры. Система основных понятий теории архитектуры. 
Теоретическое знание и творческая практика, органичность взаимосвязей между ними. Архитектурно-
дизайнерское проектирование. Метод  теории архитектуры и история развития методов архитектурно-
дизайнерского проектирования. Становление методов архитектурного проектирования. Проблема 
формы в древнерусском зодчестве (геометрический аспект строения формы) 

Раздел 2. Становление современной архитектурной теории. 
Основные проблемы архитектурно-дизайнерского образования. Архитектурно- дизайнерское 

образование и архитектурная профессия. Теоретическая подготовка и обучение архитектора-дизайнера. 
Комплекс инженерно-строительных и технических знаний в обучении архитектора-дизайнера. 
Эстетическая и художественно-композиционная подготовка архитектора-дизайнера. Структура 
процесса обучения архитектурно-дизайнерскому проектированию. Модель учебного творческого 
процесса архитектурно-дизайнерского проектирования. Подготовительный и методологический этап. 
Этап творческого поиска. Этап творческой разработки. Организация курсового архитектурно-
дизайнерского проектирования. Организация дипломного проектирования. Научно-исследовательская и 
проектно-экспериментальная деятельность в учебном студенческом проектировании.  

Раздел 3. Современные методы  архитектурно-дизайнерского проектирования  
Комплексный метод архитектурно-дизайнерского проектирования. Принцип проектирования 

архитектурного объекта как системы. Проблемный метод архитектурно-дизайнерского проектирования. 
Метод экспериментально-лабораторного-проектирования. Метод оптимального проектирования. 
Категории архитектурной формы. Архитектурная форма и ее специфика. Теория композиции и ее 
основные составляющие. Основные средства гармонизации архитектурной формы, ансамбля, города. 
Средовой подход в архитектурном проектировании и развитие представлений об архитектурном 
ансамбле, его специфике и принципах формирования.  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
 
 
 

1 

УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

 
 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения проектных практических 
задач, экзамен 

 
 
 

2 

УК-6  
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

 

 
Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения проектных практических 
задач, экзамен 

 
 

3 

ОПК-1 
Способен представлять проектные решения 
с использованием традиционных и 
новейших технических средств изображения 
на должном уровне владения основами 
художественной культуры и объемно-
пространственного мышления 
 

 
Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения проектных практических 
задач, экзамен 

 

 
4 

ОПК-2 
Способен осуществлять комплексный 
предпроектный анализ и поиск 
творческого проектного решения 
 

 
Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения проектных практических 
задач, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, УК-6, ОПК-1, 
ОПК-2  на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик средового 
проектирования при решении конкретных практических задач, умения применять на 
практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задачи. Общее 
число практических занятий – 4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Теория архитектуры. 
2. Архитектурно – дизайнерское проектирование. Этапы. 
3. Законы композиции 
4. Главный закон композиции 
5. Методы гармонизации композиции 
6. Свойства цвета, размера элемента, плотности тона для гармонизации композиции 
7. Художественный образ архитектурного (объемного) объекта 
8. Свойство индексности художественных текстов 
9. Особенность проявления художественного образа в средовых объектах 
10. Индексность стилевых приемов в архитектуре и средовых объектах 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену: 

1. Теория архитектуры и ее место в системе современного научного знания. 
2. Фундаментальный и прикладной уровни теории архитектуры. 
3. Система основных понятий (категорий) теории архитектуры. 
4. Теоретическое знание и творческая практика, органичность взаимосвязей между 

ними. 
5. Разделы архитектурной теории. 
6. Архитектурно-дизайнерское проектирование. 
7. Допроектный этап архитектурного творчества. 
8. Проектный этап архитектурного творчества. 
9. Античный канон и зарождение архитектурной проектной деятельности. 
10. "Ремесленный" метод средневекового зодчего. 
11. Особенности методов архитектурного проектирования в эпоху нового времени. 
12. Архитектурное проектирование в эпоху классицизма и метод проектирования по 

"образцу". 
13. Проблема формы в древнерусском зодчестве (геометрический аспект строения 

формы). 
14. Многообразие творческих методов проектирования в архитектуре середины XIX - 

начала XX веков. 
15. Методы архитектурно-дизайнерского проектирования в новейшей архитектуре XX 

века. 
16. Многообразие творческих методов мастеров современной архитектуры и дизайна 

на рубеже XX-XXI веков. 
17. Современное состояние и основные тенденции развития архитектурной мысли. 
18. Теория архитектуры и теория строительного дела. Их связь и различия. 
19. Проблема логики архитектуры. 
20. Аналитика и синтез. 
21. Закономерность и свобода. 
22. Цель создания архитектуры, средства создания архитектуры. 
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23. Комплекс инженерно-строительных и технических знаний в обучении архитектора- 
дизайнера. 

24. Структура процесса обучения архитектурно-дизайнерскому проектированию. 
25. Модель учебного творческого процесса архитектурно-дизайнерского 

проектирования. 
26. Научно-исследовательская и проектно-экспериментальная деятельность в учебном 

студенческом проектировании. 
27. Методика архитектурного проектирования основа профессионального метода 

архитектора. 
28. Комплексный метод архитектурно-дизайнерского проектирования. 
29. Принцип проектирования архитектурного объекта как системы. 
30. Проблемный метод архитектурно-дизайнерского проектирования. 
31. Метод экспериментально-лабораторного-проектирования. 
32. Метод оптимального проектирования. 
33. Категории архитектурной формы. 
34. Теория композиции и ее основные составляющие. 
35. Основные средства гармонизации архитектурной формы, ансамбля, города. 
36. Средовой подход в архитектурном проектировании. 
37. Творческий метод архитектора-дизайнера. 
38. Роль воображения, фантазии и интуиции в формировании творческих 

представлений. 
39. Архитектурно-дизайнерское проектирование как многоступенчатый творческий 

процесс: анализ-оценка-синтез. 
40. Творческий характер архитектурного проектирования. 
41. Научный характер архитектурного проектирования. 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов предпроектного и проектного анализа в средовом проектировании; 
- знание факторов формирования среды; 
- знание основных понятий и категорий, используемых в средовом подходе; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных 

проектных задач; 
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- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных проектных задач; 

- умение проводить предпроектный и проектный анализ; 
- владение навыками средового проектирования. 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов: 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 
для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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компетенций ............................................................................................................................. 29 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  252  

 
Экзамен(ы) 

1,2 
  сем.  

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  96  
Курсовой проект    Лекции     
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)   

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  66     
Эссе    Экзамен(ы)         
РГР    Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы Архитектурно-дизайнерского 

проектирования и композиционного моделирования» является закрепление знаний по 
основным видам и закономерностям объемно пространственной композиции как 
средства решения композиционных задач в проектных работах, развитие 
композиционного мышления, развитие самостоятельности в постановке задач 
композиции. 

Задачами дисциплины являются: 
-Познакомить с понятием «архитектура» с профессией архитектора; 
- Познакомить с основными архитектурными понятиями и определениями; 
- Познакомить с основными видами плоскостных композиций ; 
- Научить пользоваться простыми чертежными инструментами : 
- Дать начальные представления о проектной деятельности , научить планировать свою 
работу выражать свои идеи защищать свои проекты ; 
- Обучить приемам макетирования из готовых разверток ; 
-Обучить приемам объемного моделирования используя; 
- Развивать художественно творческие способности студентов, образное и 
ассоциативное   мышление,    творческую    фантазию    ,    зрительно    образную 
память ,эмоционально эстетическое восприятие действительности; 
- Развивать художественный вкус и чувство пропорции; 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 
 

умеет: Работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные 
различия. Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных 
организационных формах.  
 

знает: Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный контекст 
интересов общества, заказчиков и 
пользователей. Антикоррупционные и 
правовые нормы 
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УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 
 

умеет: Участвовать в составлении пояснительных 
записок к проектам. Участвовать в представлении 
проектов на градостроительных советах, 
общественных обсуждениях, в согласующих 
инстанциях. Грамотно представлять творческий 
замысел, передавать идеи и проектные 
предложения в ходе совместной деятельности 
средствами устной и письменной речи. 
 
знает: Государственный(е) и иностранный(е) 
язык(и). Язык делового документа. 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 

знает: Законы профессиональной этики. 
Роль гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной 
цивилизации. Основы исторических, 
философских, культурологических 
дисциплин. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и 
продолжению образования: в 
мастерклассах, проектных семинарах и 
научнопрактических конференциях.  
 
знает: Роль творческой личности в 
устойчивом развитии полноценной среды 
жизнедеятельности и культуры общества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.13.02  Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 1 2 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 40 - - 
- лекции - - - - 
- лабораторные работы - - - - 
- практические занятия 56 40 - - 
- семинары - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 30 - - 
- проработка теоретического курса - - - - 
- курсовая работа (проект) - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - 
- реферат - - - - 
- эссе - - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - - 
- самотестирование - - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

52 38 - - 

Итого 144 108 - - 
Вид промежуточной аттестации Экзаме 

н 
Экзаме 

н 
- - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

 
 
 

 
№ 

 
 
 

 
1 

Наименование разделов, тем 
 
 
 
 
 

 
1 семестр 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 
 

Всего 
часов 

Контактная работа 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 

 ра
бо

ты
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

Основные виды объёмно- 
пространственной композиции 

- 4/-/-  4/-/- 8/-/- 

2 Фронтальная композиция - 4/-/-  4/-/- 8/-/- 

3 Объемная композиция  4/-/- - 2/-/- 6/-/- 

4 Глубинно-пространственная 
композиция. 

- 4/-/- - 2/-/- 6/-/- 

5 Особенности восприятия 
геометрических фигур 

- 4/-/- - 2/-/- 6/-/- 

6 Композиционный центр  4/-/- - 2/-/- 6/-/- 

7 Средства гармонизации композиции  4/-/- - 2/-/- 6/-/- 

8 Динамика  4/-/- - 2/-/- 6/-/- 
9 Статика  4/-/- - 2/-/- 6/-/- 
10 Симметрия  4/-/- - 2/-/- 6/-/- 

11 Асимметрия  4/-/- - 2/-/- 6/-/- 

12 Масштаб и масштабность  4/-/- - 2/-/- 6/-/- 

13 Контраст,  2/-/- - 2/-/- 4/-/- 

14 Нюанс  2/-/- - 2/-/- 4/-/- 

15 Ритм,  2/-/- - 2/-/- 4/-/- 

16 Метр  2/-/- - 2/-/- 4/-/- 

 Подготовка к экзамену   - 52 52 

 Итого  56  88 144 
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 2 семестр      

1 Пропорци и пропорциональность - 4/-/-  3/-/- 4/-/- 

2 Цвет и фактура как средства 
композиционной выразительности. 

- 4/-/-  3/-/- 7/-/- 

3 Пространственная композиция на 
основе пропорционирования и 
модульного членения 

- 4/-/-  3/-/- 7/-/- 

4 Тектоничность - 4/-/-  3/-/- 7/-/- 

5 Структурность - 4/-/-  3/-/- 7/-/- 

6 Гибкость - 4/-/-  3/-/- 7/-/- 

7 Образность - 4/-/-  3/-/- 7/-/- 

8 Органичность - 4/-/-  3/-/- 7/-/- 

9 Композиционный анализ 
художественного произведения 

- 4/-/-  3-/- 7/-/- 

10 Композиционный анализ 
произведения архитектуры 

- 4/-/-  3/-/- 7/-/- 

 Подготовка к экзамену -   38/-/-  

 Итого - 40/-/-  68/-/- 108/-/- 

 
 

6.3 Теоретический курс 

Теоретические занятия   учебным   планом   направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрены. 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Выполнение композиции на плоскости из плоских фигур. 

2 Разновидности композиции. 
3 Определение плоскостных форм. 
4 приемы, используемые при передаче пространственных качеств плоской 
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 поверхности. 
5 Выявление фронтальной поверхности с использованием средств архитектурной 

выразительности. 

6 Выявление объёмной формы с использованием средств архитектурной 
выразительности. 

7 Освоить логику создания пространственной композиции и основные способы, 
придающие ей выразительность.. 

8 Симметрия асимметрия 
9 Симметрия в объёмной композиции Выполнение объёмной композиции на основе 

правильного многогранника. 

10 Масштаб и масштабность 

 Динамичность и статичность формы. 

11 . Выполнение архитектурной композиции на основе метрических и ритмических 
Рядов. 

12 Выполнение композиций на основе шести основных гамм: тёплой, холодной, 
земляной, сближенной, контрастной, пастельной. 

13 Пространственная композиция на основе пропорционирования и модульного 
членения. 

14 Приемы построения пропорциональных, модульных отношений для достижения 
целостной, гармоничной объемно- пространственной композиции. 

15 Навыки создания эскиза композиции на заданную тему на определенном 
реальном месте в составе интерьерного или экстерьерного пространства 

16 Композиционный анализ художественного произведения 
17 Композиционный анализ произведения архитектуры 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный   практикум   учебным планом  направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным 
планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 
Номера 

разделов и 
тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

 
 

Очная форма 
Очно- 

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к 
практическим (семинарским) 
заня тиям.Выполнение 
макетов 

1-8 1-16 нед. 1 сем. - - 

9-16 1-18 нед. 2 сем. - - 

Изучение тем с 
привлечением методической 
литературы. 

1-8 1-16 нед. 1 сем. - - 

9-16 1-18 нед. 2 сем. - - 

Подготовка к экзамену 1-8 18 нед. .1сем.  - 

 9-16 18 нед. 2 сем.  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Объемно-пространственная композиция: учебное пособие для студ. спец. ДАС 1-2 
курсов по дисц. "Объемно-пространственная композиция" / Федер. агентство по 
образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т ; сост. Б. Е. Сотников. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 68 с.: ил. - ISBN 978-5- 
9795-0489-6 

Дополнительная литература: 
 

1. Коротеева, Лариса Ивановна. Основы художественного конструирования: учебник 
для вузов / Коротеева Л. И., Яскин А. П.; . - Москва: Инфра-М, 2015. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 303 с.: ил. - Библиогр.: с. 296-301 (116 
назв.). - ISBN 978-5-16-005016-4 

 
2. Розенсон, Инна Александровна. Основы теории дизайна: учебник для вузов / 
Розенсон И. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. - 218 с.: табл. - ISBN 978-5- 
469-01143-9 
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3. Объемно-пространственная композиция: учебник для вузов / Степанов А. В., 
Мальгин В. И., Иванова Г. И. и др.; под ред. А. В. Степанова. - 3-е изд., стер.. - Москва: 
Архитектура-С, 2007. - (Специальность "Архитектура"). - 255 с.: ил. - ISBN 5-9647- 
0003-9 

 
4. Стасюк, Наталия Георгиевна. Основы архитектурной композиции: учебное пособие / 
Стасюк, Наталия Георгиевна, Стасюк Н. Г., Киселева Т. Ю. и др.; Моск. архит. ин-т . - 
2-е изд.. - Москва: Архитектура-С, 2004. - 95 с.: ил. - ISBN 5-9647-0006-3 

 
5. Объемно-пространственная композиция: Учебник для вузов / Степанов А. В., 
Мальгин В. И., Иванова Г. И. и др.; Под ред. А. В. Степанова. - 3-е изд., стер.. - Москва: 
Архитектура-С, 2004. - (Специальность "Архитектура"). - 255 с.: ил. - ISBN 5-9647- 
0003-9 

 
6. Калмыкова, Нонна Валентиновна. Макетирование: учебное пособие / Калмыкова, 
Нонна Валентиновна, Калмыкова Н. В., Максимова И. А.; . - Москва: Архитектура-С, 
2003. - 94 с.: ил. - ISBN 5-274-01646-4 

 
7. Голубева, Ольга Леонидовна. Основы композиции: учебное пособие / Голубева, 
Ольга Леонидовна; . - Москва: Изобразительное искусство, 2001. - 120с.: цв. ил. - ISBN 
5-85200-045-0 

 
8. Проблемы композиции: учебное пособие / сост. В. В. Ванслов. - Москва: 
Изобразительное искусство, 2000. - 291с.: ил. - ISBN 5-85200-298-4 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий 
и самостоятельной работы студентам направления07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды» «Основы 
Архитектурно-дизайнерского проектирования и композиционного 
моделирования». – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 55с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Поисковая система Яндекс: URL: http//www.yandex.ru/ 

4. http://www.worldarchitecture.org - Крупнейший архитектурный портал и 
сообщество архитекторов всего мира. 

5. http://archinspire.com - Сайт об архитектуре. 
6. http://archi.ru - Архитектура России. Специализированный портал. 
7. http://www.arhitekto.ru - История архитектуры, архитектурные стили. 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой 
(раздел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой 
выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет 
внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 
информации на лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах 
проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на 
методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной 
преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Экономический анализ» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе 
по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 
заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 
подготовку к устным выступлениям на семинаре. 



14  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
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Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы архитектурно-дизайнерского проектирования и композиционного 
моделирования» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Основы архитектурно-дизайнерского проектирования и композиционного 
моделирования» относится к обязательной части блока Б1.О.13.02  Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 07.04.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование 
городской среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3; УК-4; УК-5; УК-6. 
Целью освоения дисциплины «Основы Архитектурно-дизайнерского проектирования и 

композиционного моделирования» является развитие у обучающихся объемно-пространственного 
восприятия, представления и мышления;  знакомство с основными видами объемно-пространственной 
композиции, объемно-пространственных форм и гармонических сочетаний их на основе определенных 
соотношений, пропорций, ритма и других композиционных закономерностей и законами композиционного 
моделирования, освоение приема макетирования как основного метода пространственного мышления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
практические занятия, самостоятельная работа студента. (Теоретические занятия учебным планом не 
предусмотрены).   

 
Тематический план дисциплины:  
 
Содержание дисциплины. Практические занятия по следующим направлениям: основные законы, 

виды и выразительные средства архитектурной композиции, приемы макетирования. Выполнение 
практических работ с применением методов пластического моделирования по различным видам 
архитектурной композиции  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 

1 

УК-3 
Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен. 

 УК-4  
Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

 

 

2 

УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен. 

 
 
 

 
3 

УК-6  
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен. 

 
 

4 

УК-3 
Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 

проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3, УК-4, УК-5, 
УК-6 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 



19  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик решения 

простых композиционных учебных формальных задач, принципов формообразования и 
живого композиционного творчества, выражающего индивидуальный вкус и почерк 
учащихся, при решении конкретных практических задач, умения применять на 
практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 3-5 задач. Общее 
число практических занятий – 40. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 
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Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач. 

 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает 
на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту 
предлагается 3-5 задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5) 

 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Таблица П5 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 
два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание 
(задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 
изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него 
попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности 
всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента 
в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач –20% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе –20% при 

текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Неудовлетворительно 
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Шкала и критерии оценивания экзамена 

Таблица П7 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно 
логично и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 
объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не 
в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки 
в ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

 

Задание 1. Композиция на плоскости 
 

План 

1. Выполнение композиции на плоскости из плоских фигур. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислить приемы, используемые при передаче 
пространственных качеств плоской поверхности. 

Задание 2. Основные виды объёмно-пространственной композиции. 
 

План 
 

1. Выполнение трёх видов композиции (фронтальной, объёмной, глубинно- 
2. Пространственной) из одинакового набора простых геометрических тел. 

 
Вопросы для самоконтроля 
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1. Определение композиции. 
2. Разновидности композиции. 

 
Задание 3. Фронтальная композиции 

 
План 

 

1. Выявление фронтальной поверхности с использованием средств архитектурной 
выразительности. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Охарактеризовать особенности восприятия основных видов линий и 
выстраиваемых по ним композиционных схем. 

2. Дать определение плоскостных форм. 
3. Перечислить и кратко охарактеризовать свойства объемных форм. 
4.  Перечислить приемы, используемые при передаче 

пространственных качеств плоской поверхности. 

 
Задание 4. Объёмная композиция 

 
План 

 

1. Выявление объёмной формы с использованием средств архитектурной 
выразительности. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислить и кратко охарактеризовать свойства объемных форм. 
2. Перечислить приемы, используемые при передаче пространственных кА 
честв плоской поверхности. 

Задание 5. Глубинно -пространственная композиция 
 

План 
 

1. Освоить логику создания пространственной композиции и основные способы, 
придающие ей выразительность. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Охарактеризовать особенности восприятия основных видов линий и 
выстраиваемых по ним композиционных схем. 
2. Дать определение плоскостных форм. 
3. Перечислить и кратко охарактеризовать свойства объемных форм. 
4. Перечислить приемы, используемые при передаче 
пространственных качеств плоской поверхности. 
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Задание 6. Симметрия паркетов 
(рисунок в графической технике) 

План 

1. Выполнение шести видов паркетов на основе классических сеток. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Симметрия, виды, характеристика, закономерности, примеры. 

 
Задание 7. Симметрия переноса 

 
План 

1. Выполнение симметрии переноса на плоскости с одинаковым транслируемым 
элементом. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Основные особенности создания композиции на двухмерном поле с 
помощью симметрии переноса, взяв за основу пластическое решение. 

 
 

Задание 8.Зеркальная симметрия 
 

План 
 

1. Выполнение композиции на плоскости на основе зеркальной симметрии. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Особенности создания зеркальных композиций на основе пластических 
элементов на примере композиции с одним зеркалом 

 
Задание 9. Симметрия в объёмной композиции 

 
План 

 

1. Выполнение объёмной композиции на основе правильного многогранника 
(«платоного тела») 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Основные принципы создания композиции на основе геометрической 
формы правильного многогранника, используя симметрию 

 
 

Задание 10. Винтовая симметрия 
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План 
 

1. Выполнение макета декоративной малой формы на основе основных принципов 
винтовой симметрии. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Особенности создания композиции на основе использования одинаковых 
элементов, транслирующихся по принципу винтовой симметрии 

 
 

Задание 11. Симметрия складок 
 

План 
 

1. Выполнение макета декоративной малой формы на основе основных принципов 
«симметрии складок». 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Основные логические операции создания складчатой формы и 
особенности создания композиции на ее основе 

 
 

Задание 12. Метрические и ритмические ряды 
(композиция на плоскости) 

 

План 
 

1. Выполнение архитектурной композиции на основе метрических и ритмических 
рядов. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Основные метрические и ритмические ряды и основные приемы создания 
композиции на их основе. 

 

 
Задание 13. Композиции на основе цветовых гамм 

(6 графических листов) 
 

План 
 

1. Выполнение композиций на основе шести основных гамм: тёплой, холодной, 
земляной, сближенной, контрастной, пастельной 

 
Вопросы для самоконтроля 
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1. Приемы работы с различными цветовыми сочетаниями (гаммами) на примере 
создания различных композиций, построенных на основе одного графического 
изображения 

 

Задание 14. Цвет и фактура как средства композиционной выразительности 
(композиция на плоскости) 

 

План 
 

1. Выполнение композиции как ахроматической, хроматической, пластической и 
фактурной композиций. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Контраст, нюанс, подобие. Виды характеристика, примеры. 
2. Значение контраста в композиции на архитектурных примерах. 

 
 
 

 
Задание 15. Пространственная композиция на основе пропорционирования и 

модульного членения. 

План 

1. Выполнение пространственной композиции с использованием одного (двух) видом 
пропорционирования. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Приемы построения пропорциональных, модульных отношений для достижения 
целостной, гармоничной объемно- пространственной композиции. 

 

Задание 16. Упрощение формы реального объекта 
( композиция на плоскости) 

 

План 
 

1. Выполнение этапов упрощения реального объекта: реалистическое изображение, 
иконическое изображение, символ, знак, феноменальная композиция. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Особенности формирования образа конкретного объекта в зависимости 
от установленной степени упрощения. 
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Задание 17. Эскизы настенной росписи 
(графическое изображение). 

 

План 
 

1. Выполнение 4-х эскизов настенной росписи как композиций с заданными 
символическими и феноменальными характеристиками. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Навыки создания эскиза композиции на заданную тему на определенном реальном 
месте в составе интерьерного или экстерьерного пространства. 

 
 

 
Тесты для проверки остаточных знаний студентов по дисциплине «Основы 

архитектурно-дизайнерского проектирования и композиционного моделирования» 

1. Композиция это; 
а) сочинение, составление; 
б) макет; 
в) рисунок; 

 
2. Симметрия это: 

а) композиционная идентичность; 
б) гармония в композиции; 
в) единица измерения; 

 
3. Под ритмом понимают: 

а) графические элементы; 
б) течение, движение; 
в) акцент элементов; 

 
4. Пропорции это: 

а) выделенная деталь 
б) равновесие отношений; 
в) смешение цветов; 

5. Асимметрия в композиции: 
а) объёмные геометрические структуры; 
б) композиционное равновесие; 
в)  резкое отличие элементов;    

 
6. Метрический ряд выражает: 

а) хаотичную структуру; 
б) центробежные элементы; 
в) покой и равновесие; 
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7. Пропорциональность характеризует: 
а) верно найденную соразмерность; 
б) дисгармония; 
в) свойство цвета; 

 
8. Доминанта это: 

а)  рисунки образцов природы; 
б) трансформация изображения; 
в) преобладание в композиции; 

9. Нюанс предполагает: 
а) объёмную композицию из отдельных плоскостей; 
б) незначительная разница между элементами; 
в) реалистическое изображение природы; 

 
10. Тектоника в композиции это: 

а) закономерности физических и конструктивных свойств; 
б) определённая толщина букв; 
в) орнаментальное заполнение плоскости; 

 
11. Акцент: 

а) штриховка предметов; 
б) развёртка формы предметов; 
в) выделение предмета в композиции; 

 
12. Контраст; 

а) соразмерность; 
б) резкое отличие элементов; 
в) насечка; 

13. Масштаб это: 
а) соотношение предметов; 
б) трансформация изображения в знаковой форме; 
в) фактура предмета; 

14. Статичность: 
а) равенство отношений; 
б) рисунки предметного мира; 
в) подчёркнутое выражение состояние покоя; 

 
15. Динамичность: 

а) графическое средство выражение образа; 
б) закономерно изменяющаяся форма, чередующихся элементов; 
в) покой и равновесие: 

16. Глубинно-пространственная композиция: 
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а)   расположение объёмов в пространстве; 
б)  соразмерность  композиционных форм; 
в) повторение и чтение формы и плоскости; 

17. Объёмно-пространственная композиция: 
а)  графический акцент на плоскости; 
б) переход от светлого тона к тёмному; 
в) композиция с равным значением трёх измерений объёма; 

 
18. Хроматические цвета это: 

а) насыщенность; 
б) чистые цвета спектра; 
в) смешение цветов; 

19. Ахроматические цвета: 
а) переход от белого к чёрному цвету и их смешение; 
б) светлота; 
в) яркий художественный образ; 

 
20. Оптические иллюзии:  

а) эффект объёма элементов на плоскости; 
б) техника живописи; 
в) стиль в архитектуре. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Первый семестр 
1. Определение композиции. 
2. Разновидности композиции. 
3. Перечислить художественные построения средства композиции, дать краткую 
характеристику каждого из них 
4. Охарактеризовать особенности восприятия основных видов линий и выстраиваемых 
по ним композиционных схем 
5. Дать определение плоскостных форм. 
6. Перечислить и кратко охарактеризовать свойства объемных форм. 
7. Перечислить приемы, используемые при передаче пространственных качеств 
плоской поверхности. 
8. Охарактеризовать характер воздействия освещения на композицию. 
9. Дать характеристику естественного и искусственного освещения. 
10. Назвать основные виды метрических и ритмических рядов. 
11. Перечислить основные признаки статичных композиций. 
12. По каким признаком можно характеризовать композицию как динамичную? 
13. Основные средства композиции. Характеристика. 

14. Пространственная композиция. Признаки. Примеры из архитектурной практики. 
 

Второй семестр 
 

1. Определение композиции. 
2. Назвать основные виды симметрии и привести примеры 
3. Привести примеры маркеров масштабности в архитектуре. 
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4. Дать определение и назвать численное выражение «золотого сечения» 
5. Привести примеры характеристик элементов композиции, по которым можно 

судить об их контрастности. 
6. Охарактеризовать рациональность как принцип построения композиции. 
7. Привести примеры раскрытия тектоничности в архитектуре. 
8. Перечислить основные приемы построения гибких композиций. 
9. Назвать основные пары противоречий при раскрытии образности композиции. 
10. Закономерности зрительного восприятия и их использование в дизайнерской 
композиции. 
11. Свойства объемно-пространственных форм. 
12 . Основные виды композиции. Признаки. Примеры. 
13. Фронтальная композиция. Признаки. Примеры из архитектурной практики. 
14. Объемная композиция. Признаки. Примеры из архитектурной практики. 
15. Тектоника характеристика. Примеры из архитектурной практики. 

 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке 

«отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической 

оценке «хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация 

умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых 
заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 
деятельностью; 
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 
программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание законов композиции и восприятия формы на плоскости и в пространстве: 
равновесие, единство и соподчинение, композиционный центр; 
- знание средства гармонизации композиции: ритм, контраст, нюанс, тождество, 
пропорции, масштаб; 
- знание видов композиции: фронтальная, объёмная, глубинно- пространственная 
- умение разрабатывать композиционную идею, основанную на концептуальном, 
творческом подходе к решению поставленной задачи; 
- умение использовать возможные композиционные приемы гармонизации форм, 
структур, комплексов и систем; 
-умение разрабатывать комплекс функциональных, композиционных решений от 
простых к сложным; 
- владение принципами выбора техники исполнения конкретного задания; 
- владение разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 
- владение возможных приемов гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 

 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов: 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). 
Экзамен включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую 
(задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и 
задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему 
преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в 
виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _36_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  1296  
Экзамен(ы)  6  

 

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  594  
 

 
 

Курсовой проект 

3, 
4,5, 

  6  Лекции  -  
Курсовая работа  1,2  лабораторные  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -  

практические (семинарские)  594  

Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  675  
Эссе  -  Экзамен(ы)  27  
РГР  -  Зачет(ы)   -  

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  -  
Экзамен(ы)  - Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)  - Лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные  -  
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -          
Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  -  
Экзамен(ы)  - Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)  - лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные  -  
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -  -  
Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 

является формирование у будущих выпускников систематизированного      представления о 
композиционной проблематике в целом, оснащение учебного проектного процесса теоретиче- 
ским композиционным знанием  и практическим  композиционным  опытом  мастеров  прошлого 
и современности, выработка навыков композиционного анализа. 

Задачами дисциплины являются: 
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин- 

формации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

-восприятие картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной деятель- 
ности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления; 

- способность формировать среду как синтез предметных (дизайн), пространственных (ар- 
хитектура), природных (экология) и художественных (визуальная культура) компонентов и об- 
стоятельств жизнедеятельности человека и общества; 

- способность демонстрировать пространственное воображение, разви- 
тый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания; использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов; 

- способность проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, здания, ком- 
плекса зданий или их фрагментов; 

- разработка проектов по созданию, преобразованию, сохранению и перспектив- 
ному развитию пространственной среды и ее компонентов; 

- выявление социально значимых средовых проблем, разработка проектных кон- 
цепций и проектов, проектной документации, авторский контроль за ее внедрением; 

- прикладные исследования в области средового дизайна, средового проектирова- 
ния, архитектурно-дизайнерского образования; 

- руководство разработкой заданий на проектирование, проведение предпроектных, 
проектных, постпроектных исследований; 

- визуализация и презентация проектных решений, защита проектных материалов 
перед академическим и профессиональным сообществом, заказчиком и общественностью; 

- обобщение и анализ опыта разработки и реализации архитектурно- 
градостроительных решений, контроль проектной документации; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы теории формирования 
среды» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает ос- 
воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Таблица 1 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе- 
тенции 

Формулировка компе- 
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя- 
занные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 
 

умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 
 

знает: Требования действующих сводов правил 
по архитектурному проектированию, санитарных 
норм, в том числе требования к организации 
доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан. Требования 
антикоррупционного законодательства 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 
 

умеет: Работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные 
различия. Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных 
организационных формах.  
 
знает: Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный контекст 
интересов общества, заказчиков и 
пользователей. Антикоррупционные и правовые 
нормы 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 
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УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастерклассах, проектных 
семинарах и научнопрактических 
конференциях.  
 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 

ОПК-1 Способен представлять 
проектные решения с 
использованием 
традиционных и новейших 
технических средств 
изображения на должном 
уровне владения основами 
художественной культуры 
и объемно-
пространственного 
мышления 
 

умеет: Представлять 
архитектурнодизайнерскую концепцию. 
Участвовать в оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и видео-
материалов. Выбирать и применять 
оптимальные приёмы и методы изображения 
архитектурной среды и включенных средовых 
объектов. Использовать средства автоматизации 
проектирования, визуализации архитектурной 
среды и компьютерного моделирования.  
 
знает: Методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной среды и 
включенных средовых объектов. Основные 
способы выражения архитектурнодизайнерского 
замысла, включая графические, макетные, 
компьютерного моделирования, вербальные, 
видео. Особенности восприятия различных 
форм представления 
архитектурнодизайнерского проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области строительства, а также 
лицами, не владеющими профессиональной 
культурой. 

ОПК-2 Способен осуществлять 
комплексный 
предпроектный анализ и 
поиск творческого 
проектного решения 
 

умеет: Участвовать в сборе исходных данных 
для проектирования. Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных проектных 
решений. Осуществлять поиск, обработку и 
анализ данных об аналогичных по 
функциональному назначению, месту застройки, 
условиям градостроительного и средового 
проектирования объектов архитектурной среды. 
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, необходимых для 
разработки архитектурно- дизайнерской 
концепции. 

 
знает: Основные виды требований к различным 
типам зданий, включая социальные, 
эстетические, функционально-технологические, 
эргономические и экономические требования. 
Основные источники получения информации, 
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включая нормативные, методические, 
справочные и реферативные источники. Методы 
сбора и анализа данных о социально-
культурных условиях района застройки, 
включая наблюдение, опрос, интервьюирование 
и анкетирование 

ОПК-3 Способен участвовать в 
комплексном 
проектировании на основе 
системного подхода, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
финансовых ресурсов, 
анализа ситуации в 
социальном, 
функциональном, 
экологическом, 
технологическом, 
инженерном, 
историческом, 
экономическом и 
эстетическом аспектах 
 

умеет: Участвовать в разработке средовых 
объектов и комплексов, и их наполнения 
(градостроительные, объёмно-планировочные, 
дизайнерские решения). Участвовать в 
оформлении презентаций и сопровождении 
проектной документации на этапах 
согласований. Использовать методы 
моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке 
архитектурнодизайнерских проектных решений. 
Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений 

 
знает: Состав чертежей проектной 
документации Социальные, функционально-
технологические, эргономические (в том числе, 
рассчитанные для специфического контингента), 
эстетические и экономические требования к 
различным типам градостроительных и 
средовых объектов. 

ОПК-4 Способен применять 
методики определения 
технических параметров 
проектируемых объектов 
 

умеет: Выполнять сводный анализ исходных 
данных, данных задания на проектирование 
средовых объектов и комплексов, и их 
наполнения и данных задания на разработку 
проектной документации. Проводить поиск 
проектного решения в соответствии с 
особенностями проектируемого объекта 
архитектурной среды. Проводить расчёт 
техникоэкономических показателей 
предлагаемого проектного решения 
 
знает: Объемно-пространственные и технико-
экономические требования к основным типам 
средовых объектов и комплексов, включая 
требования, определяемые функциональным 
назначением проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки, а также 
требования обеспечения безбарьерной среды 
жизнедеятельности. Основы проектирования 
конструктивных решений объектов 
архитектурной среды. Основы проектирования 
средовых составляющих архитектурно-
дизайнерских объектов и комплексов, включая, 
освещение, микроклимат, акустику, в том числе с 
учетом потребностей маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ Основные строительные 
материалы, изделия и конструкции, 
облицовочные материалы, их технические, 
технологические, эстетические и 
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эксплуатационные характеристики. Основные 
технологии производства строительных и 
монтажных работ. Методики проведения 
техникоэкономических расчётов проектных 
решений 

ПКО-1 Способен участвовать в 
проведении 
предпроектных 
исследований и подготовке 
данных для разработки 
архитектурно-
дизайнерского раздела 
проектной документации 
 

умеет: - участвовать в сводном анализе исходных 
данных, данных заданий на проектирование 
архитектурно- дизайнерского средового объекта, 
данных задания на разработку архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации; - 
осуществлять анализ опыта проектирования, 
строительства и эксплуатации аналогичных 
средовых объектов и комплексов, и их 
наполнения 
 
знает: - средства и методы сбора и обработки 
данных об объективных условиях участка 
застройки, реновации, перепрофилирования или 
нового строительства, включая требования, 
определяемые функциональным назначением 
проектируемого объекта и особенностями участка 
застройки, а также требованиями организации 
безбарьерной среды; - основные источники 
получения информации в архитектурно- 
дизайнерском проектировании, включая 
нормативные, методические, справочные, 
реферативные и иконографические источники; - 
виды и методы проведения исследований в 
архитектурнодизайнерском проектировании 

ПКО-2 способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-
дизайнерского раздела 
проектной документации 
 

умеет: - участвовать в обосновании выбора 
архитектурнодизайнерских решений объекта 
проектирования и строительства; - участвовать в 
разработке и оформлении проектной 
документации; - проводить расчет технико- 
экономических показателей; - использовать 
средства автоматизации архитектурного и 
дизайнерского проектирования и компьютерного 
моделирования 
 
знает: - требования нормативных документов по 
архитектурно-дизайнерскому проектированию, 
включая условия проектирования безбарьерной 
среды и нормативы, обеспечивающие создание 
комфортной среды жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан; - социальные, градостроительные, 
историко-культурные, объемнопланировочные, 
функциональнотехнологические, конструктивные, 
композиционно- художественные, 
эргономические (в том числе, учитывающие 
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан) и экономические требования к 
различным типам объектов проектирования и 
строительства; - состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении технико- 
экономических расчетов проектных решений; - 
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методы и приемы автоматизированного 
проектирования 

ПКО-3 Способен участвовать в 
проведении мероприятий 
авторского надзора по 
архитектурно-
дизайнерскому разделу 
проектной документации и 
мероприятий устранения 
дефектов в период 
эксплуатации объекта 
 

умеет: - участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать оптимальные методы 
и средства их решения (в том числе, учитывая 
особенности проектирования с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан); - участвовать в обосновании 
архитектурно-дизайнерских решений, включая 
художественно- пластические, объемно- 
пространственные и техникоэкономические 
обоснования. - использовать средства 
автоматизации архитектурно- дизайнерского 
проектирования и компьютерного моделирования 
 
знает: - социальные, функционально-
технологические, эргономические, эстетические и 
экономические требования к различным типам 
средовых объектов, комплексов и систем; - 
основные средства и методы архитектурно- 
дизайнерского проектирования, методики 
техникоэкономических расчетов проектных 
решений; - методы и приемы компьютерного 
моделирования и визуализации 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 – Б1.О.13.03 Дисциплины (модули). 

 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

 
Вид учебной работы Количество часов в семестр по очной форме обуче- 

ния 
Очно- 

заочной 
Заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6    - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

180 180 
 

216 
 

216 
 

252 
 

252  
 

 

 
 

 - - 
 

- лекции - - - - - -    - - 

- лабораторные работы - - - - - -    - - 

-практические занятия 
 

 

90 90 
 

116 
 

116 
 

105 
 

106  
 

 

 
 

 - - 
 

-семинары - - - - - -  
 

 

 
 

 
 

- - 
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Контроль самостоятельной ра- 
боты 

- - - - - - 
 

- - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 90 90 100 100 147 148    - - 

- проработка теоретического 
курса 

- - - - - -    - - 

- курсовая работа (проект) 90 90 100 100 147 148    - - 

- расчетно-графические работы - - - - - -    - - 

- реферат - - - - - -    - - 

- эссе - - - - - -    - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, вы- 
полнение домашнего задания 

- - - - - -    - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - -    - - 

- самотестирование - - - - - -    - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- - - - - -    - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк- 
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - - - 27    - - 

Итого 180 180 
 

216 
 

216 
 

252 
 

252    - - 

Вид промежуточной аттестации      Экз    - - 

 
 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Архитектурная деталь -/-/- 36/-/- -/-/- 48/-/- 84/-/- 
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2 Раздел 2. Шрифтовой плакат -/-/- 36/-/- -/-/- 48/-/- 84/-/- 
 Раздел 3. Отмывка фасада -/-/- 36/-/- -/-/- 48/-/- 84/-/- 
 Раздел 4. Антураж -/-/- 36/-/- -/-/- 48/-/- 84/-/- 
 Раздел 5. Объект современной архитек- 

туры 
-/-/- 36/-/- -/-/- 48/-/- 84/-/- 

 Раздел 6. Малая архитектурная форма -/-/- 36/-/- -/-/- 48/-/- 84/-/- 
 Раздел 7. Павильон с зальным помеще- 

нием 
-/-/- 36/-/- -/-/- 48/-/- 84/-/- 

 Раздел 8. Организация дворового про- 
странства 

-/-/- 36/-/- -/-/- 48/-/- 84/-/- 

 Раздел 9.   Объект дизайна городской 
среды 

-/-/- 57/-/- -/-/- 48/-/- 105/-/- 

 Раздел 10. Индивидуальный жилой дом -/-/- 57/-/- -/-/- 48/-/- 105/-/- 
 Раздел 11. Детское образовательное уч- 

реждение с разработкой интерьера 
-/-/- 48/-/- -/-/- 48/-/- 96/-/- 

 Раздел 12. Объект городской рекреации -/-/- 48/-/- -/-/- 48/-/- 96/-/- 
 Раздел 13. Молодежный клуб (театр) -/-/- 48/-/- -/-/- 49/-/- 97/-/- 
 Раздел 14. Мотель -/-/- 48/-/- -/-/- 50/-/- 98/-/- 
       

3 Выполнение курсовой работы -/-/- - - -/-/- -/-/- 
4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци- 

онные консультации и сдача экзамена 
-/-/- - - 27 27/-/- 

 Итого часов -/-/- 594/-/- - 675/-/- 1296/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

Лекционный курс учебным планом 07.03.03 «Архитектурно-дизайнерское проек- 
тирование» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
 

6.4 Практические занятия 

 
Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 

Таблица 5 

Номер 
раздела 

Тематика практических занятий раздела 

1 Определение и функция архитектурной детали. Основы композиции на планшете. 
Техники вычерчивания и обводки композиции. 

2 Виды и особенности шрифтов. Создание шрифтовой композиции. Компоновка, 
вычерчивание и обводка на планшете. 

3 Принципы компоновки архитектурного объекта на планшете. Инструменты и техники 
обводки и отмывки ортогонального архитектурного чертежа. 

4 Графические виды и техники подачи антуража. Особенности компоновки на планшете. 
5 Особенности образа и компоновки объемов современной архитектуры. Композиция на 

планшете. Выбор техники подачи объекта современной архитектуры. 
6 Специфика малых архитектурных форм в окружающей среде. Принципы создания 

образной композиции, объемного решения и функционального наполнения МАФ. 
7 Принципы создания объемно-пространственной и планировочной композиции малых 

общественных сооружений в городской среде. Специфика применяемых материалов. 
8 Специфика планировочной и объемно-пространственной организации дворового 

пространства. Особенности функционального зонирования, вертикальной планировки и 
озеленения придомовой территории. 

9 Специфика образного решения и функции объектов, наполняющих общественные 
пространства. 

10 Специфика архитектуры, объемно-пространственной, планировочной композиции, 
функционального наполнения и зонирования индивидуального жилого дома. 
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11 Специфика архитектуры, объемно-пространственной, планировочной композиции, 
функционального наполнения и зонирования образовательного детского учреждения. 

12 Специфика функционального наполнения, планировочного решения, дендрологии и 
ландшафтного дизайна малых городских рекреаций. 

13 Характеристики и специфика объемно-пространственного, планировочного решения, 
функционального наполнения, зонирования и конструкций общественных зданий 
зального типа. 

14 Характеристики и специфика объемно-пространственного, планировочного решения, 
функционального наполнения, зонирования и конструкций общественных зданий. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 «Архитектурно-дизайнерское 
проектирование» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03. «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрены реферат, расчетно- 
графические работы. 

. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

- - - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар- 
ским) занятиям 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 

2-5 нед. 
6-10нед. 

11-16 нед. 
1 сем. 

2-5 нед 
6-10 нед. 

11-16 нед. 
2 сем. 

2-8 нед. 
9-16 нед. 

3 сем. 
2-8 нед 

9-16 нед 
4 сем. 

2-8 нед 
9-16 нед 

5 сем. 
2-8 нед 

9-14 нед 

- - 

 
Раздел 4 
Раздел 5 
Раздел 6 

  

 
Раздел 7 
Раздел 8 

  

 
Раздел 9 
Раздел 10 

  

 
Раздел 11 
Раздел 12 

  

 
Раздел 13 
Раздел 14 
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  6 сем.   

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 

2-5 нед. 
6-10нед. 
11-16 нед. 

1 сем. 
2-5 нед 

6-10 нед. 
11-16 нед. 

2 сем. 

- - 

 
Раздел 4 
Раздел 5 
Раздел 6 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

- 15-16 нед. 
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. 1. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды городской застройки: 
учеб. пос. для студ. архит. вузов. – М.: Архитектура-С, 2010. – 203 с.: ил. – ISBN 5- 
699-04508-2: 318.50. Гриф: МО РФ. 

2. Основы теории дизайна: уч. для вузов/ Розенсон И.А. – СПб.: Питер, 2007. – 219 с.: 
ил. –ISBN 5-274. Гриф: УМО. 

3. Шимко, В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды: уч. 
для вузов/ В. Т. Шимко – М.: Архитектура-С, 2007 – 219 с.: ил. – (Специаоьность 
«Архитектура»). – ISBN 5-9647-0079-9. Гриф МО и науки. 

4. Сурина М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне, архитектуре: учеб. пос. для ву- 
зов/ М. О. Сурина. – М.: Ростов Н/Д, 2010. – 285 с.: ил. Гриф МО РФ. 

Дополнительная литература: 
 

1. Азизян, И. Вопросы теории архитектуры. Архитектурное сознание 20-21 ве- 
ков:разломы и переходы:сб. науч.тр. /Азизян И.А.;-М.: УРСС, 2001 

 
2. Витюк, Е. Ю. Архитектурная синергетика: предпосылки возникновения новой парадиг- 
мы / Е. Ю. Витюк // Архитектон: известия вузов. – 2012. – № 37. – Режим доступа: 
http://archvuz.ru/2012_1/6 

3. Ревзин Г. "Русская архитектура рубежа ХХ-ХХ1 веков". "Новое издательство" 
2010.ISBN 978-5-98379-176-3 

4. Архитектура гражданских и промышленных зданий: в 5 т. / Гуляницкий Н. Ф.; Центр. 
науч. - исслед. ин-т теории и истории архитектуры. - 4-е изд., перераб. - М.: БАСТЕТ, 
2009. - Т. 1: История архитектуры: учебник для вузов / Н. Ф. Гуляницкий. 
5. Шимко, В. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Основы теории / В. Т. Шимко 
// Моск. архитектурный ин-т (Гос. Акад.), Каф. дизайна архитектурной среды. - М.: 
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Архитектура-С, 2006. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Архитектурная деталь. Задание и методические указания. Сост.Усова В.П. 
УлГТУ. 2001 

 

9.2. Памятник архитектуры – объект современной эпохи: уч. пособ. /О. А. Андреева. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 117 с. 
 

9.2. Колористика. Практикум. Сост. Туркина Т.И. Ульяновск. УлГТУ. 2017 
 

9.3. Дизайн среды жилой группы (двор). Учебное пособие. В.А.Сидоров 
9.4. Индивидуальный жилой дом. Практикум. Сост. Андрианова О.С. Ульяновск. 
УлГТУ. 2015 
9.5. Школа искусств. Практикум. Сост. Андрианова О.С. Ульяновск. УлГТУ 2017 
9.6 Предприятия общественного питания (ресторан на 150 мест): /Учебное пособие. 
В.А.Баграмян.- Ульяновск: УлГТУ, 2018. 
9.7. Драматический театр на 600-800 зрительских мест. Практикум. Сост. Кангро 
М.Н. УлГТУ, 2016 
9.7. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Методические указания. Сост. Си- 
доров В.А. Ульяновск УлГТУ. 2006 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к практическим занятиям студент может, используя рабочую про- 
грамму дисциплины, уяснить тему занятий и вопросы, которые будет раскрывать препо- 
даватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, прин- 
ципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения кур- 
са, структуры и содержания основных понятий и категорий архитектурно-дизайнерского 
проектирования. В конце занятия преподаватель, как правило, формулирует задание для 
самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополни- 
тельной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото- 
виться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на- 
выков их решения. Перед проведением практического занятия по выполнению клаузур 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам мето- 
дики выполнения клаузур на основе выданного задания, сообщает о целях и задачах про- 
ведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов 
работы. 
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В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход выполнения проектного решения, разобрать совместно со студента- 
ми решение на доске. Далее студентам выдаются задания индивидуально в соответствии с 
выбранным проектным решением и определяется необходимое время для его выполне- 
ния. После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Архитектурно-дизайнерское проектирование» определяет- 
ся данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про- 
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само- 
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де- 
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен- 
та в аудиторное время являются: выполнение вариантов эскизов планировочной и объем- 
но-пространственной композиций заданного объекта проектирования, согласование реше- 
ний с преподавателем, внесение изменений в ходе консультации и т.д. Аудиторная само- 
стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам индивидуального задания и самостоятельное выполнение 
его студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Вне- 
аудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и допол- 
нительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку эскизов к консультации на практическом занятии; выполнение 
домашних заданий по результатам консультаций с преподавателем; выполнение курсово- 
го проекта. 

 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового проектирова- 
ния (выполнения курсовых работ) ауд. №26, 
№47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы (чи- 
тальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 
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 Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

Лаборатория «Архитектурно-дизайнерского 
проектирования» №63 (4 корпус), №405, 
№410, №412, №413(5 корпус) 

Не требуется 

Аудитория для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования ауд. 
№405 (4 корпус) 

Не требуется 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих- 
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих- 
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового проектирова- 
ния (выполнения курсовых работ) ауд. №26, 
№47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих- 
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной работы (чи- 
тальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, Сту- 

лья, Шкафы книжные, Рабочие места, обору- 
дованные ПЭВМ с выходом в Интернет 

Лаборатория «Архитектурно-дизайнерского 
проектирования» №63 (4 корпус), №405, 
№410, №412, №413(5 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих- 
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования ауд. 
№405 (4 корпус) 

Шкафы 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» относится к обязательной части блока Б1 – 

Б1.О.13.03  подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПКО-3; ПКО-2; ПКО-1.  

Целью освоения дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование» является формирование у 
будущих выпускников систематизированных теоретических знаний и практических навыков, связанных с 
проектированием многообразных предметно-пространственных ситуаций и включенных в них объектов 
архитектуры и дизайна, способности формирования среды как синтеза предметных (дизайн), пространственных 
(архитектура), природных (ландшафт, экология) и художественных (визуальная культура) компонентов и 
обстоятельств жизнедеятельности человека и общества.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины: 
 
Раздел 1. Архитектурная деталь.  Определение и функция архитектурной детали. Основы композиции 

на планшете. Техники вычерчивания и обводки композиции.  
Раздел 2. Шрифтовой плакат.  Виды и особенности шрифтов. Создание шрифтовой композиции. 

Компоновка, вычерчивание и обводка на планшете.  
Раздел 3. Отмывка фасада. Принципы компоновки архитектурного объекта на планшете. Инструменты 

и техники обводки и отмывки ортогонального архитектурного чертежа.  
Раздел 4. Антураж.  Графические виды и техники подачи антуража. Особенности компоновки на 

планшете.  
Раздел 5. Объект современной архитектуры. Особенности образа и компоновки объемов современной 

архитектуры. Композиция на планшете. Выбор техники подачи объекта современной архитектуры.   
Раздел 6. Малая архитектурная форма. Специфика малых архитектурных форм в окружающей среде. 

Принципы создания образной композиции, объемного решения и функционального наполнения МАФ.   
Раздел 7. Павильон с зальным помещением. Принципы создания объемно-пространственной и 

планировочной композиции малых  общественных сооружений в городской среде. Специфика применяемых 
материалов и конструкций, решение генерального плана. Компоновка на планшете, выбор соответствующей 
компъютерной программы для подачи проекта.  

Раздел 8. Организация дворового пространства жилой группы. Специфика планировочной и объемно-
пространственной организации дворового пространства.   

Особенности функционального зонирования, вертикальной планировки и озеленения  придомовой 
территории. Проектирование малых архитектурных форм. Выбор техники подачи проекта.  

Раздел 9. Объект дизайна городской среды.  Специфика образного решения и функции объектов, 
наполняющих общественные пространства. Создание пространственной композиции наполнения генерального 
плана объектами дизайна, малыми архитектурными формами, благоустройством. Выбор техники подачи 
проекта.  

Раздел 10. Индивидуальный жилой дом. Специфика архитектуры, объемно-пространственной, 
планировочной композиции, функционального наполнения и зонирования индивидуального жилого дома. 
Выбор конструктивного решения, строительных материалов здания и отделочных материалов фасадов. 
Функциональное зонирование и решение благоустройства придомовой территории. Выбор техники подачи 
проекта. 

Раздел 11. Детское образовательное учреждение с разработкой интерьера. Специфика архитектуры, 
объемно-пространственной, планировочной композиции, функционального наполнения и зонирования 
образовательного детского учреждения. Выбор конструктивного решения, строительных материалов здания и 
отделочных материалов фасадов. Функциональное зонирование и решение благоустройства придомовой 
территории. Выбор техники подачи проекта.  

Раздел 12. Объект городской рекреации. Специфика функционального наполнения, планировочного 
решения, дендрологии и ландшафтного дизайна  малых городских рекреаций. Выбор типологии, специфики и 
наполнения территории сквера. Разработка малых архитектурных форм, дендрологического наполнения.  
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Выбор материалов и конструкций МАФ и дорожно-тропиночных покрытий. Выбор техники подачи проекта.  
 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 36 зачетных единиц, 1296 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе- 
тенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 УК-2  
Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 

Собеседование по результатам практических 
занятий, проверка выполнения курсовых про- 
ектов, экзамен 

 УК-3 
Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде 
 

 
Собеседование по результатам практических 
занятий, проверка выполнения курсовых про- 
ектов, экзамен 

 УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

Собеседование по результатам практических 
занятий, проверка выполнения курсовых про- 
ектов, экзамен 

 УК-6  
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

Собеседование по результатам практических 
занятий, проверка выполнения курсовых про- 
ектов, экзамен 

 ОПК-1 
Способен представлять проектные решения 
с использованием традиционных и 
новейших технических средств изображения 
на должном уровне владения основами 
художественной культуры и объемно-
пространственного мышления 
 

 
Собеседование по результатам практических 
занятий, проверка выполнения курсовых про- 
ектов, экзамен 

 
 

 

ОПК-2 
Способен осуществлять комплексный 
предпроектный анализ и поиск 
творческого проектного решения 
 

 
Собеседование по результатам практических 
занятий, проверка выполнения курсовых про- 
ектов, экзамен 

 

 
 

ОПК-3 
Способен участвовать в комплексном 
проектировании на основе системного 
подхода, исходя из действующих правовых 
норм, финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, функциональном, 
экологическом, технологическом, 
инженерном, историческом, экономическом 
и эстетическом аспектах 

 
Собеседование по результатам практических 
занятий, проверка выполнения курсовых про- 
ектов, экзамен 



24  

  ОПК-4  
Способен применять методики определения 
технических параметров проектируемых 
объектов 
 

 

 
Собеседование по результатам практических 
занятий, проверка выполнения курсовых про- 
ектов, экзамен 

 

 
 

ПКО-1 
Способен участвовать в проведении 
предпроектных исследований и подготовке 
данных для разработки архитектурно-
дизайнерского раздела проектной 
документации 
 

 
Собеседование по результатам практических 
занятий, проверка выполнения курсовых про- 
ектов, экзамен 

 ПКО-2   
способен участвовать в разработке и 
оформлении архитектурно-дизайнерского 
раздела проектной документации 
 

 
Собеседование по результатам практических 
занятий, проверка выполнения курсовых про- 
ектов, экзамен 

 ПКО-3 
Способен участвовать в проведении 
мероприятий авторского надзора по 
архитектурно-дизайнерскому разделу 
проектной документации и мероприятий 
устранения дефектов в период эксплуатации 
объекта 
 

 
Собеседование по результатам практических 
занятий, проверка выполнения курсовых про- 
ектов, экзамен 
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* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3 на этапе указанном в п.3 характери- 
стики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Контроль выполнения курсового проекта проводится по бальной суммарной рейтин- 
говой системе по разделам, соответствующим методическим последовательным этапам 
разработки курсового проекта. Для качественного контроля непрерывности работы сту- 
дентов над проектами график сдачи составлен для трѐх промежуточных стадий (клаузура- 
5 баллов, эскиз -10 баллов, 80% выполнения – 5 баллов) и окончательной сдачи (30 бал- 
лов). Предусмотрены понижающие баллы за пропуск промежуточных и окончательной 
сдач проекта (от 3-х до 10 баллов). 

 
Итоговый контроль завершает промежуточные просмотры, соответствующие последо- 
вательным этапам выполнения проекта. Также проводится по графику комиссией препо- 
давателей. Итоговая оценка КП складывается из бальной оценки окончательно сдачи КП 
и суммы баллов, набранных на всех этапах работы над проектом. Полученные рейтинго- 
вые баллы соответствуют пятибалльной оценочной шкале. Просмотр завершается обсуж- 
дением работ и выставкой. Итоговый контроль и контроль отдельных промежуточных 
этапов может предваряться защитой работ студентами. В некоторых случаях студентам 
предлагается в роли комиссии самим оценить свои работы с последующим обсуждением 
 

. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания качества курсового проекта 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и  практического 
материала  по  теме  курсового  проекта, определяет взаимосвязи 
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 между показателями задачи, дает правильный алгоритм реше- 
ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме курсового проекта, допуская незначительные 
неточности при решении задач, имея неполное понимание меж- 
дисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма вы- 
полнения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 
задания, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма выполнения задания возможен 
при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты выполнения зада- 
ния 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект - это проектно-аналитическая работа, целью которой является 
формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле- 
ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб- 
ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 
своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе- 
ний; повышение культуры оформления проектного материала. 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж- 
дение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по крите- 
риям, представленным в таблице П3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра- 

бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент сво- 
бодно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены современные методы про- 
ектирования, на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, 
убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра- 
бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твер- 
до владеет теоретическим материалом, может применять его при прак- 
тическом исследовании; применены современные методы проектирова- 
ния с несущественными неточностями; на большинство вопросов даны 
правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснова- 
но. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, рабо- 
та оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
курсовой проекта без достаточно глубокой проработки вопросов приме- 
нены современные методы проектирования; на вопросы отвечает неуве- 
ренно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус- 
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 
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Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по тестовым вопросам. Тест со- 
держит 7-9 теоретических вопросов для проверки усвоенных знаний и контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Тест 
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче- 
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно- 
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по- 
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до- 
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны- 
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче- 
ских заданий 

 

 
Перечень вопросов к экзамену 

1. Визуальные коммуникации. Значение искусства шрифта в визуальных коммуникациях. 
2. Композиционные законы построения шрифтовых композиций. 
3. Архитектурная графика и ее выразительные средства. 
4. Главные свойства архитектурной формы, выраженные средствами линейной графики 
5. Отличие использования цвета в архитектурной графике от живописи или прикладной 
графики 
6. Общие принципы композиции архитектурного чертежа 
7. Особенности компоновки разномасштабных чертежей и шрифтовых надписей в едином 
экспозиционном поле. 
8. Роль антуража и стаффажа в архитектурном чертеже. 
9. Макетирование - составная часть архитектурной графики. 
10. Роль и комплекс задач архитектуры в жизни общества и человека. 
11. Понятие и структура функционально-технологических процессов в жилой ячейке. 
12.Типы малоэтажных жилых зданий, их качественные и объемно-планировочные 
характеристики и особенности. 
13. Принцип зонирования жилой среды и взаимосвязи помещений. 
14. Композиционные основы проектирования малоэтажных жилых зданий. 
15. Композиционные основы проектирования некрупных сооружений отдыха. 



28  

16. Композиционные основы проектирования некрупных выставочных павильонов. 
17. Композиционные схемы малых архитектурных форм (фронтальных и объемных). 
18. Зависимость формообразования выставочных павильонов от выбора конструкции 
покрытия. Принципы тектонического переосмысливания. 
19. Принципы пространственно-композиционной взаимосвязи малоэтажных жилых зда- 
ний с усложненным рельефом. 
20. Принципы пространственно-композиционной взаимосвязи некрупных объектов от- 
дыха с природно-ландшафтным окружением. 
21. Функциональные связи малоэтажных жилых зданий. 
22. Состав и планировка помещений малоэтажных зданий. 
10. Типы передних и требования к их планировке. 
11. Требования к проектированию общей комнаты. 
12. Типы спален. Нормы проектирования 
13. Проектирование санитарных узлов в жилых зданиях. 
14. Требования к проектированию кухонь. 
15. Оборудование современной квартиры. 
16. Технико-экономические показатели жилого дома. 
17. Организация внутреннего пространства жилого дома. 
18. Организация приквартирных участков. 
19. Требования к ориентации жилых помещений по сторонам света. 
20. Типы летних помещений – примеры планировочных решений. 
21. Примеры решения жилых домов в двух уровнях. 
22. Социальные основы архитектурного проектирования жилища. 
23. Проектирование жилых домов к конкретной градостроительной среде. 
24. Малые архитектурные формы. 
25. Современные тенденции в проектировании малоэтажного жилища 
26. Принципиальные строительно-конструктивные системы в применении к малоэтажно- 
му жилищу. 
27. Значение образа, индивидуальности и стилистики в эстетическом восприятии мало- 
этажной жилой архитектуры 
28. Технико-экономические показатели жилого дома. 
29. Классификация общественных зданий по назначению. 
30. Понятие и структура функционально-технологических процессов. 
31. Принципы построения функциональных схем и структура функциональных связей. 
32. Виды коммуникационных связей в зданиях, рекреационно-коммуникационный каркас 
здания. 
33. Типы клубных зданий, основные группы помещений, особенности структурного по- 
строения. 
34. Схемы группировки помещений, композиционные схемы, планировочные структуры 
клубных зданий. 
35. Главные компоненты архитектурной композиции здания. Понятие о гибкости внут- 
реннего пространства. 
36. Роль архитектурного формообразования и создания художественного образа при 
проектировании клубных зданий. 
37. Основные требования к эвакуации и пожарной безопасности при проектировании об- 
щественных зданий 
38. Требования к проектированию генплана общественного здания. 
39. Требования по обеспечению безопасности и доступности учетом потребности 
ММГН. 

40. Основные требования к зальным помещениям. 
41. Принципы проектирования жилого двора. Функциональное зонирование. 
42. Особенности благоустройства жилого двора, решение инсоляции и аэрации. 
43. Решение системы пешеходных и транспортных связей внутри жилой группы. 



29  

44. Перечислите типы площадок жилого двора. Расчет площадок жилого двора. 
45. Пожарные проезды и стоянки. 

 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень тестовых вопросов к экзамену 

 

КР-1(Архитектурная деталь) 
Тест 1 

1. Составление целого из частей - организующий компонент художественной формы, при- 
дающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу – 
это 
- пропорция; 
- масштабность; 
- композиция. 
2. Архитектурный облом – это 
- деталь архитектурной формы, постоянного профиля сечения; 
- скол детали архитектурной формы; 
- деталь архитектурной формы, переменного профиля сечения; 
- неудачное решение архитектурной формы 
3. Волюта – это элемент 
- дорической капители; 
- ионической капители; 

- коринфской капители; 
- ионической коринфской и композитной капители. 
4. Волю́ та - архитектурная деталь, представляющая собой завиток спиралевидной формы 
- с кружком в центре; 
- с узелками по всей длине; 
- образованный архитектурными обломами. 
5. Что такое энтазис? 
- утолщение ствола колонны; 
- база колонны; 
- архитектурный облом; 
- горизонтальная балка; 
- расстояние между колоннами. 
6. Основные виды архитектурной графики 
- линейная, тональная, цветная (или полихромная); 
- линейная; 
- линейная, абстрактная; 
- тональная; 
- абстрактная, композитная, статичная. 
7. Как называются единицы измерения в канонических римских ордерах? 
- модуль, парта; 
- пядь, косая сажень; 
- фут, дюйм; 
- метр, сантиметр; 
- сажень, локоть. 
Тест 2 
1. Каннелюра это 
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- вертикальные желобки на стволе колонны; 
- расстояние между колоннами; 
- завершение колонны; 
- элемент архитрава. 
2. Что такое масштаб? 
- отношение длины отрезка на чертеже к его длине в натуре; 
- условное изображение; 
- соразмерность; 
- линейка; 
- план. 
3. Стадии учебного архитектурного проектирования в правильной последовательности 
- разработка эскиза; 
- вычерчивание в карандаше; 
- клаузура; 
- подача. 
4. Глазомерно выполненный набросок, быстро сделанный чертеж от руки, это 
- пристрелка; 
- кроки; 
- логотип. 
5. Усиливает и облегчает зрительное восприятие архитектурной формы 
- фактура материала; 
- светотень; 
- геометрические размеры. 
6. Изображение предмета, в котором отдельный его вид спроецирован на параллельную 
картинную плоскость, называется 
- ортогональ; 
- перспектива; 
- аксонометрия. 
7. Назовите четыре основные изобразительные средства в архитектурном проектировании 
8. Язык архитектора, которым он профессионально выражает свои творческие замыслы… 
- язык жестов; 
- язык цветовых пятен; 
- язык станковой живописи; 
- язык архитектурной графики; 
- язык художественной графики. 

 
КР-2 (Шрифтовой плакат) 
Тест 1 
1. Что такое гарнитура? 
- совокупность типографского наборного материала, различного по начертанию и разме- 
рам, но имеющего одинаковый характер рисунка; - 
междустрочный пробел, расстояние между наборными строками; 
- плотность полиграфического растра. 

 

2. Шрифты с мягкими, округлыми засечками относятся к группе 
- рубленных шрифтов; 
- брусковых шрифтов; 
- антиквенным шрифтам. 
3. Жирное начертание шрифта используется 
- только для набора заголовков; 
- для набора заголовков и выделений; 
- только для набора выделений в тексте. 
4. Главным элементом шрифтового плаката является 
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- иллюстрация; 
- шрифт; 
- заголовок. 
5. Главная идея плаката должна восприниматься 
- с большого расстояния; 
- с близкого расстояния; 
- вообще не должна восприниматься. 
6. Плакат в современном понимании появился в 
- в XVII в.; 
- в XX в.; 
- в XIX в. 
7. Слоган - это 
- короткая фраза, девиз; 
- логотип; 
- 2-3 слога ключевого слова плаката. 

 
Тест 2 

 
1. Площадь, занимаемая буквой относительно той, в которую она вписывается – это 

 
- оптическое поле буквы; 
- фактическое поле буквы; 
- геометрическое поле буквы. 

2. Назовите особенности курсивных шрифтов. 
- жирность отдельных элементов букв; 
- строгая вертикальность букв; 
- наклон букв. 
3. Удобочитаемость надписи не зависит: 
- от соотношения толщины основного штриха и внутрибуквенного просвета; 
- от размеров надписи: 
- от ее окружения; 
- от расстановки слов; 
- от цветового решения 
4. Агитационный плакат относится к следующей группе плакатов: 
- нормативно-инструктивных; 
- массово-политических; 
- производственно-практических; 
- научно-популярных. 
5. Плакат по охране труда и технике безопасности относится к следующей группе плака- 
тов: 
- нормативно-инструктивных; 
- массово-политических; 
- производственно-практических; 
- научно-популярных. 
6. Какие требования должен выполнять плакат? 
- все варианты правильные; 
- привлекать внимание; 
- отражать характер мероприятия; 
- быть броским и лаконичным. 
7. Какой прием создания образа в визуальных коммуникациях помогает дизайнеру пока- 
зывать часть изображения с целью домысливания зрителем недостающей его части? 
- визуализация стереотипа; 
- олицетворение; 
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- недосказанность; 
- метафора. 
8. Как называется прием создания образа в визуальных коммуникациях когда неодушев- 
ленный товар становится одушевленным и наделяется характером? 
- визуализация стереотипа; 
- олицетворение; 
- недосказанность; 
- метафора. 

9. Что относится к выразительным к выразительным средствам в искусстве плаката (ука- 
жите правильно четыре) 
- ритм; 
- колористическое единство; 
- фактура; 
- масштаб; 
- красота; 
- текст. 

 
КР-3 (Отмывка фасада) 
Тест 1 
1. Проекция здания на горизонтальную плоскость проекций – это: 
- фасад; 
- план; 
- разрез. 
2. Проекция здания на фронтальную плоскость проекций – это 
- фасад; 
- план; 
- разрез. 
3. Главные выразительные средства графики: 
- линия; 
- цвет; 
- пятно; 
- тон; 
- роспись 
4. Основными художественно-выразительными средствами являются: 
- цвет; 
- панно; 
- плакат; 
- гравюра; 
- архитектура 
5. Современные виды графики: 
- станковая; 
- монументальная; 
- прикладная; 
- книжная; 
- плакат 
6. Монохромный проект - это: 
- проект с подсветкой; 
- многоцветное композиционное решение; 
- тоновое композиционное решение, выполненное в одной технике; 
- тоновой проект, в котором преобладает один цвет в изображении. 
7. Какая из техник предполагает напыление краски на поверхность листа? 
- лессировочная техника; 
- аэрография; 
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- корпусная покраска; 
- нет правильного варианта ответа. 
Тест 2 
1. Какая цветовая гармония строится на различных соотношениях одного цвета? 
- монохромная; 
- полярная; 
- дополнительных цветов; 
- трехцветная; 
- ахроматическая. 
2. Для какой техники характерна большая укрывистость листа? 
- лессировочная техника; 
- аэрография; 
- нет правильного варианта ответа; 
- корпусная покраска. 
3. Вставь правильное слово 
- отношение, показывающее, во сколько раз величина отрезка линии на чертеже меньше 

или больше величины соответствующего отрезка линии в натуре ….; 
- самое светлое место в тени - …; 
- падающие тени делают темнее(где)…; 
- темнее отмываются …. тени; 
- для обозначения высотной отметки на фасадах, разрезах, сечениях, служит условный 
знак в виде стрелки с наклоном сторон к горизонтали под углом …; 
- линейные размеры на чертежах выражают в … 
4. Свойство, передающее внешнюю структуру поверхности формы называется: 
- фактура; 
- конфигурация; 
- текстура; 
- конструкция. 
5. Как в архитектурной ордерной системе называется расстояние между колоннами? 
- интерколумний; 
- триглиф; 
- метопа; 
- эхин; 
- карниз. 

 
КР-4 (Антураж) 
Тест 1 
1. Стаффаж – это… 
- дополнение: люди, машины и др.; 
- естественный ландшафт; 
- ливневые стоки; 
- подпорная стенка; 
- система водоотвода. 
2. Антураж и стаффаж изображают (выбрать правильные ответы) 
- на планах; 
- на фасадах; 
- на разрезах; 
- на генпланах. 
3. Антураж и стаффаж применяют: 
- в демонстрационных чертежах; 
- в обмерочных чертежах; 
- в рабочих чертежах; 
- в деталировочных чертежах. 



34  

4. Стаффаж выполняют с помощью: 
- графических приемов; 
- аудиозаписи; 
- текстового сопровождения; 
- sms-ок. 
5. Антураж и стаффаж помогает передать: 
- масштаб объекта; 
- авторство исполнителя; 
- цену произведения; 
- техническое содержание проекта. 
6. Функции антуража и стаффажа в архитектурном чертеже: 
- композиционная; 
- коммуникационная; 
- художественно-графическая; 
- кампилятивная. 
7. Композиционная функция антуража и стаффажа служит для выявления: 
- масштабности объекта; 
- придания монументальности; 
- связи с окружающей средой; 
- придания пластичности объекту. 
Тест 2 
1. Антураж – это… 
- дополнение к архитектурному чертежу: люди, машины и др.; 
- естественный ландшафт, окружение объекта; 
- система античных построек; 
- герой из греческой мифологии; 
- система водоотвода. 
2. Художественно-графическая функция антуража и стаффажа служит для выявления: 
- характера архитектурного объекта; 
- композиционного замысла чертежа; 
- отражает индивидуальность графической техники и индивидуальное мастерство автора; 
- стилистики решения фасадов. 
3. Антураж и стаффаж позволяет передать: 
- эффект глубинности пространства; 
- конструктивное решение здания; 
- дифференцировать пространство переднего и заднего планов. 
4. При построении перспективного изображения архитектурного объекта законы перспек- 
тивы на элементы стаффажа 
- распространяются; 
- не распространяются; 
- распространяются только на изображение техники. 
5. В аксонометрическом изображении антураж и стаффаж на ближнем и дальнем планах 
- выполняются без искажения масштаба; 
- в разных масштабах. 
6. К перспективным изображениям антуража и стаффажа принципы воздушной перспек- 
тивы 
- как правило применяются; 
- не применяются; 
7. В ландшафтном проектировании антураж и стаффаж 
- не имеет существенного значения; 
- имеет значение в крупных объектах; 
- является главным элементом. 
Тест 3 
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1. Характер условного рисунка антуража и стаффажа, как правило, со стилистикой изо- 
бражаемого объекта… 
- соотносится; 
- не имеет никакой связи; 
- зависит от желания заказчика. 
2. Тональные техники выполнения антуража и стаффажа: 
- отмывка; 
- лессировка; 
- штрих; 
- отмазка; 
- заливка. 
3. Наиболее общим, универсальным принципом и требованием графического представле- 
ния антуража и стаффажа в архитектурном чертеже является: 
- лаконичность; 
- натуралистичность изображения; 
- глубокая деталировка. 
4. В зависимости от уровня коммуникативной сложности архитектурного чертежа разли- 
чают два вида изображения антуража и стаффажа… 
- иконическое; 
- символическое; 
- натуралистическое. 
5. Антураж и стаффаж, являясь важным средством достижения композиционной цельно- 
сти архитектурного чертежа, позволяют 
- уравновесить основные массы архитектурного чертежа; 
- связать отдельные элементы воедино; 
- создать определенное ритмическое построение; 
- усилить выразительность основных элементов; 
- все ответы верные. 
6. Изображениями антуража и стаффажа абрис здания на чертеже пересекать 
- допускается; 
- не допускается; 
7. Иллюзию глубинности в ортогональной проекции при изображении антуража и стаф- 
фажа можно достичь: 
- наложением изображения переднего плана на изображение заднего; 
- последовательным увеличением размеров фигур от переднего плана к заднему; 
- более подробной проработкой деталей переднего плана. 

 
КР-5 (Объект современной архитектуры) 
Тест 1 
1. Архитектурный план здания это: 
- сечение горизонтальной плоскостью; 
- фронтальная проекция; 
- схема зонирования; 
- вид сверху; 
- разрез вертикальной плоскостью. 
2. Выбери верное утверждение 
- композиция состоит только из изобразительных элементов; 
- композиция состоит не только из изобразительных элементов, но и из пространства ме- 
жду ними; 
- композиция второстепенный элемент в изобразительном искусстве. 
3. Перспектива - это 

- учение о способах передачи пространства на плоскости изображения; 
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- учение о способах заполнения пространства; 
- умение планировать свою деятельность. 
4. Перспективное сокращение до неузнаваемости формы и пространства, обусловленное 
оригинальной точкой зрения человека - это: 
- деформация; 
- интерполяция; 
- реконструкция; 
- ракурс. 
5. Имитация фактур в проекте достигается с помощью: 
- графических приемов; 
- текстурной пасты; 
- декоративной штукатурки; 
- монтажной пены. 
6. Видимые, но не рассекаемые в плане элементы конструкций и оборудования – лестни- 
цы, «мебель», сантехнические приборы, рисунок замощения полов на чертеже плана 
- показываются обязательно; 
- не показываются; 
- показываются тонкими линиями в зависимости от назначения чертежа и замысла автора. 
7. В чертежах планов могут применяться изображения сечений несущих конструкций с 
показом: 
- условными обозначениями материала (естественного камня, бута, кирпича, бетона, дере- 
ва и т. д.); 
- изображение деталей земли, деревьев, камней, и т. д.; 
- элементов стаффажа; 
- элементов стиля эпохи. 
8. Для выявления рисунка конструкций в плане изображения теней, которые отбрасыва- 
ются на поверхность земли сечениями стен, опор, перегородок и т. д. 
- применяются; 
- не применяются; 
- применяются ограниченно в демонстрационных чертежах. 
Тест 2 
1. Чертеж генерального плана (генплан) – условное ортогональное изображение здания 
или комплекса зданий и сооружений при взгляде 
- сверху; 
- сбоку; 
- со всех сторон. 
2. Разрез здания может выполняться 
- одной секущей плоскостью; 
- несколькими пересекающимися секущими плоскостями; 
- оба варианта верные. 
3. Разрез здания дает представление о … 
- форме; 
- размерах; 
- материалах и конструкциях; 
- качестве отделки поверхностей. 
4. Попавшую на линию разреза колонну на чертеже разреза изображают: 
- с заливкой разрезной поверхности; 
- условно обводят тонкими линиями; 
- по усмотрению автора. 
5. За пределами разреза здания детали природного или городского окружения 
- показываются; 
- не показываются; 
- по усмотрению автора в зависимости от вида чертежа. 



37  

6. Элементы пространства интерьера за секущей плоскостью (двери, лестницы и пр.) на 
чертеже разреза 
- показываются; 
- не показываются; 
- по усмотрению автора. 
7. Перечень помещений объекта, сведенный в таблицу, называется: 
- экспликация; 
- экспозиция; 
- экзальтация. 
8. Изображение, на котором здание одновременно представлено в виде фасада и разреза, 
разреза и плана 
- применяется 
- не применяется; 
- применяется при ограниченной площади листа. 

 
КР-6 (Малая архитектурная форма - въездной знак) 
Тест 1 
1. Основным признаком композиции является 
- целостность формы; 
- сложность структуры; 
- чередование элементов; 
- полезность формы; 
- пригодность формы. 
2. Основные свойства объемно-пространственных форм следующие: 
- геометрический вид, положение в пространстве, величина, масса; 
- тождество, нюанс, контраст; 
- масштабность, пространственность, массивность; 
- ритм, метр, пропорции; 
- симметрия, асимметрия, диссимметрия. 
3. Совокупное название элементов среды, формирующих предметное наполнение ланд- 
шафтного дизайна: 
- аксессуары; 
- малые архитектурные формы; 
- реквизит. 
4. Пропорциональность - это: 
- баланс объема и пространства; 
- строение частей здания по отношению друг к другу и к целому; 
- отношение высоты здания к его ширине. 
5. Рельеф местности это: 
- карта определенного участка земли; 
- совокупность зданий на определѐнной местности 
- перепады уровней природных поверхностей (холмы, горы) 
6. Проект в дизайне – это: 
- текстовое описание концепции; 
- натурное изображение; 
- комплект поисковых эскизов по спецзаданию; 
- предложение дизайнера, изложенное с помощью графических средств. 
7. К какому виду проектной графики относятся чертежи? 
- к одноцветному (свето-теневому) изображению; 
- к многоцветному изображению; 
- все варианты правильные; 
- к линейной графике. 
Тест 2 
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1. В каком случае применяется линейная графика, как вид проектной графики? 
- когда важна лишь техническая и геометрическая информации; 
- когда необходимо передать объемную форму; 
- когда необходимо создать иллюзию пространства; 
-во всех перечисленных случаях. 
2. Какое изображение содержит боле полную информацию о проектируемом объекте и 
представляет определенную стадию проектного поиска в более законченном виде? 
- поисковый эскиз; 
- чистовой эскиз; 
- кроки; 
- зарисовки. 
3. На каком этапе проектирования происходит сбор и анализ информации по разрабаты- 
ваемому объекту: 
- выработка проектной концепции; 
- предпроектный анализ; 
- проектная разработка; 
- рабочий чертеж. 
4. Проект обычно содержит: 
- графическую часть; 
- текстовую часть; 
- нет правильного варианта ответа; 
- графическую и текстовую часть. 
5. Силуэт – это: 
- конфигурация формы объекта; 
- внешнее очертание изделия; 
- взаимное положение частей изделия; 
- пропорциональное соотношение формы по высоте, ширине, глубине. 
6. Форма противоположная ажурной: 
- монолитная; 
- рельефная; 
- плоскостная; 
- продольная. 
7. Какая форма воспринимается с разных точек зрения при движении зрителя вокруг этой 
формы? 
- пространственная; 
- фронтально – пространственная; 
- глубинно – пространственная; 
- объемно – пространственная. 

 
КП-1(Павильон) 
Тест 1 
1. Какой вид проектной документации дает изображение всего участка строительства, на 
котором в контурах вида сверху представлено размещение существующих и проектируе- 
мых объектов? 
- схема планировочной организации земельного участка; 
- общие чертежи; 
- паспорт проекта; 
- пояснительная записка. 
2. Какой материал для создания макетов наиболее пригоден в учебном проектировании? 
- глина; 
- оргстекло; 
- дерево; 
- бумага. 
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3. К какому варианту относится проект, выполненный в макете? 
- плоскостной вариант; 
- объемный вариант; 
- объемно-плоскостной; 
- нет правильного варианта ответа. 
4. Предпроектный анализ - это 
- поиск приемов решения поставленной задачи; 
- выдвижение новых конструктивно-художественных идей; 
- сбор и обобщение сведений об особенностях выдвинутой жизнью проектной задачи; 
- выработка дизайн – концепции. 
5. Назовите прием, решающий задачи организации пространства 
- освещение; 
- планировка; 
- окрашивание; 
- текстурирование. 
6. Какие из перечисленных способов и элементов не используются для зонирования ин- 
терьера? 
- разноуровневые полы и потолки; 
- использование различной цветовой гаммы; 
- ширмы; 
- использование различных материалов; 
- мебель; 
- нет правильного ответа. 
7. К объемно-пространственной среде наполнения интерьеров не относится: 
- световая среда; 
- архитектурная оболочка; 
- предметное наполнение; 
- декоративные элементы, произведения искусства. 
8. Как называется наука о заимствовании природных форм и структур в искусстве? 
- мнемотехника; 
- бионика; 
- флористика. 
Тест 2 
1. Темные, холодные цвета стен: 
- визуально расширяют пространство; 
- визуально сужают пространство; 
- визуально пространство не изменится; 
- нет правильного варианта ответа. 
2. К основным средствам организации ландшафта не относятся: 
- рельеф, земля; 
- зеленые насаждения; 
- вода; 
- малые архитектурные формы. 
3. Как называется обвитая растениями вертикальная плоскость? 
- многоуровневая клумба; 
- цветочная башня; 
- топиарная стрижка; 
- живая изгородь. 
4. Основные элементы лестницы: 
- площадка, косоур, проступь, ступень, перила; 
- площадка, косоур, проступь, подступенек, перила; 
- площадка, подпорки, проступь, подступенек, перила; 
- база, косоур, проступь, подступенек, перила. 
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5. Маршем называют: 
- ряд ступеней, расположенных между лестничными площадками 
- горизонтальный участок, расположенный между проступенями 
- заграждение ступеней 
- подпорки под ступени лестницы 
6. Оптимальная ширина ступени (проступи) должна быть: 
15 см, 20 см, 30 см, 35 см 
7. Вертикальная грань ступени называется… 
- подступенком; 
- косоуром; 
- проступью; 
- тетивой. 
8. Горизонтальная грань ступени называется 
- Проступью; 
- Косоуром; 
- Подступенком; 
- Тетивой; 
- Фризовой. 
Тест 3 
1. Наклонная поверхность во входной группе для вертикального механического переме- 
щения инвалидов на креслах-колясках: 
- лифты; 
- лестничные марши; 
- эскалаторы; 
- пандусы. 
2. Пример решения простейшими средствами необычайно острой объемно- 
пространственной композиции, как архитектурными средствами, так и цветовым решени- 
ем международного выставочного павильона 
- советский павильон на Международной выставке в Париже, К. Мельников; 
- павильон Дальнего Востока, Н. Ладовского на Всероссийской с/х выставке; 
- павильон «Махорка», К. Мельникова на Всероссийской с/х выставке; 
- павильон «Животноводство» И. Жолтовского на Всероссийской с/х выставке. 
3. Как называется промежуточное пространство между внутренней средой здания и го- 
родской средой? 
- террариум; 
- атриум; 
- вестибюль. 
4. Что такое тамбур? 
- воздушно – тепловой шлюз; 
- зимнее помещение; 
- подсобное помещение; 
- летнее помещение; 
- хозяйственное помещение. 
5. Что включает в себя входная группа общественных зданий? 
- тамбуры, вестибюль, гардероб; 
- фойе; 
- гардероб; 
- вестибюль; 
- тамбуры. 
6. Высота тамбура от пола до низа выступающих конструкций должна быть 
- не менее 2м; 
- более 2,5м; 
- более 4м; 
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- более 3м; 
- более 1,5м. 
7. Роза ветров показывает 
- годичную повторяемость направления и скорости ветра; 
- относительную влажность воздуха; 
- среднемесячную температуру воздуха; 
- направление ветров; 
- абсолютные максимум и минимум температур. 
8. Экспликация помещения – это… 
- технико-экономические показатели; 
- площадь помещений жилого дома; 
- площадь застройки; 
- обозначение размеров; 
- перечень помещений. 
ГОСТы – это: 
- государственные стандарты; 
- государственные тесты по материалам; 
- государственные строительные требования; 
- все ответы верны. 
СНиПы –это : 
- строительные нормы и правила; 
- строительно-научные правила; 
- строительные нормативы и примеры; 
- строительные расколеровки. 

 
КП-2 (Двор) 
Тест 1 
1. Черная отметка это - 
- отметка существующего рельефа; 
- абсолютная отметка; 
- разница между проектной и существующей отметкой; 
- отметка преобразованного рельефа; 
- отметка превышения существующего рельефа. 
2. Горизонтальная или слегка наклонная площадка, образующая уступ на склоне естест- 
венного или искусственного происхождения 
- терраса; 
- откос; 
- парапет; 
- кювет; 
- лестница. 
3. Отдельно стоящее дерево или кустарник 
- солитер; 
- миксбордер; 
- партер; 
- куртина; 
- арабеска. 
4. Небольшое искусственное водное устройство, в котором используется, в основном, эф- 
фект статического состояния воды, площадью от 2 до 5 кв м 
- каскад; 
- водопад; 
- фонтан; 
- пруд. 
- декоративный бассейн. 
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5. Группа деревьев и кустарников, ограниченных дорожками 
- миксбордер; 
- куртина; 
- партер; 
- арабеска; 
- солитер. 
6. Специальное устройство, для переходов с одного уровня площадки на другой 
- кювет; 
- парапет; 
- терраса; 
- лестница; 
- откос. 
Тест 2 
1. Минимальное расстояние от парковки 10 автомобилей до окон жилых домов 
10 м, 12 м, 15 м, 20 м, 25 м. 
2. Минимальное расстояние от парковки 17 автомобилей до окон жилых домов 
10 м, 12 м, 15 м, 20м, 25 м. 
3. Минимальное расстояние от парковки 52 автомобилей до окон жилых домов 
10 м, 12 м, 15 м, 20 м, 25 м. 
4. Минимальное расстояние от детской площадки до окон жилых домов 
10 м, 12 м, 15 м, 20 м, 25 м. 
5. Минимальное расстояние от хозяйственной площадки до окон жилых домов 
10 м, 12 м, 15 м, 20 м, 25 м. 
6. Какая из перечисленных площадка должна инсолироваться? 
- детская; 
- для отдыха взрослых; 
- хозяйственная. 
7. Тупиковый проезд для пожарной техники должен заканчиваться разворотной площад- 
кой 
12х12 м, 15х15 м, 20х20 м. 
8. Соответствие ширины проездов для пожарной техники и высоты зданий или сооруже- 
ний 

- 3,5 метров более 46 метров; 
- 4,2 метра от 13,0 метров до 46,0 метров включительно; 
- 6,0 метров до 13,0 метров включительно. 

 
 

КП-3 (Объект городского дизайна) 
Тест 1 
1. Материалы, которые характеризуют современную архитектуру и дизайн 
- железобетон, стекло, пластик; 
- мрамор и многоцветные витражи; 
- гранит и мрамор; 
- дерево и камень. 
2. На ситуационном плане показывается 
- озеленение; 
- транспортные пути; 
- проектируемый объект; 
- участок проектирования. 
3. На какой стадии дизайн проектирования разрабатывается творческая концепция реше- 
ния? 
- предпроектной; 
- проектной; 
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- эскизирования. 
4. Как называется способ преобразования и благоустройства ландшафта с помощью раз- 
мещения объектов озеленения в вертикальном направлении? 
- зонирование ландшафта; 
- вертикальное озеленение; 
- соблюдение норм озеленения; 
- изоляция отдельных участков ландшафта. 

5. Городское пространство отличает от внутреннего пространства интерьера: 
- более крупный масштаб и открытость внешней среде; 
- общедоступность и многофункциональность; 
- активное присутствие ландшафтных компонентов, в том числе небосклона; 
- всѐ вышеперечисленное. 
6. состав деятельности по благоустройству среды не входит: 
- организация рельефа и покрытие поверхности территории; 
- озеленение, устройство площадок, проездов и дорожек; 
- строительство капитальных зданий и сооружений; 
оснащение среды малыми архитектурными формами. 

7. Ограждение пешеходных дорожек, размещаемых на бровках откосов, следует преду- 
сматривать при высоте откосов более: 
- 0,5 м.; 
- 1 м.; 
- 2 м.; 
- 3 м. 
Тест 2 
1. В состав «каркаса» города не входят: 
- улицы и площади; 
- общественные центры; 
- рядовые здания и сооружения; 
- рельеф и акватория. 
2. «Ткань» города формируют: 
- улицы и площади; 
- общественные центры; 
- рядовые здания и сооружения; г 
- рельеф и акватория. 
3. Множество скульптурных фигур, колонн и обелисков, расставленное по оси городского 
пространства, характерно для: 
- древнегреческих агор; 
- древнеримских форумов; 
- барочных эспланад; 
- современных автомагистралей. 
4. Островное положение монументальной скульптуры в центре площади в наибольшей 
степени не характерно для городских пространств: 
- средних веков; 
- ренессанса и барокко; 
- классицизма; 
- современности. 
5. Город как целостная структура – серия главных узлов, соединѐнных линейными эле- 
ментами, – впервые стал осмысливаться: 
- в Древнем Риме; 
- в эпоху Ренессанса; 
- в период господства стиля барокко; 
- в классической традиции. 
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КП-4 (Индивидуальный жилой дом) 
Тест 1 
1. Современное жилое пространство предусматривает... 
- наличие свободной планировки, возможность перетекания пространства, объединения и 
изоляции каждого члена семьи; 
- наличие жестких членений, строгого функционального распределения пространства; 
- использование принципа коммунального заселения квартиры; 
- частичного инженерного оборудования. 
2. Какой принцип планировочного решения жилых зданий был предложен и получил ши- 
рокое распространение в американской архитектуре? 
- свободная планировка; 
- деление жилых зон по этажам; 
- совмещение жилых и бытовых нужд в одном помещении; 
- минимализация бытовых зон. 
3. Что выражает число 1,618? 
- золотое сечение; 
- длина ванной; 
- минимальная длина автомобиля; 
- наиболее удобная ширина входной двери в общественном здании. 
4. Какие помещения входят в зону спален? 
- жилые комнаты для сна и санузлы; 
- жилые комнаты для сна и подсобные помещения; 
- жилые комнаты для сна и приема гостей; 
- жилые комнаты для сна и столовая; 
- жилые комнаты для сна. 
5. Какова минимальная ширина лестничного марша внутриквартирной лестницы мало- 
этажного жилого дома? 
0,9 м, 0,5 м, 1,5 м, 1,2 м, 1,35 м. 

6. Здание из бревен или бруса, образующих сруб, называется 
- рубленное; 
- блочное; 
- индустриальное; 
- каркасное; 
- панельное. 
7. Наиболее рациональное размещение лестниц в малоэтажном жилом доме 
- в спальне; 
- на веранде; 
- в кухне; 
- в подсобном помещении; 
- в передней или общей комнате. 
Тест 2 
1. Освещенность солнечным светом зданий, сооружений и их внутренних помещений – 
это: 
- инсоляция; 
- несущая конструкция; 
- надстройка; 
- озеленение; 
- светопрозрачная пленка. 
2. Для защиты от воздействия дождевых и талых вод по периметру здания устраивают: 
- отмостку; 
- защиту от напора воды; 
- дренаж. 
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3. Застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в не- 
го – это… 
- веранда; 
- терраса; 
- балкон; 
- тамбур; 
- эркер. 
4. Какие помещения входят в общественную зону квартиры? 
- общая комната, комната для отдыха семьи и приема пищи, гостиная, столовая; 
- веранда и передняя; 
- кухня и санузел; 
- подсобные помещения; 
- спальня и санузлы. 
5. Наклонная поверхность кровли называется… 
- скатом; 
- черепицей; 
- покрытием; 
- крышей; 
- пандусом. 
6. Наружный водосток малоэтажных зданий организуется: 
- лотками; 
- накладными держателями; 
- сливами; 
- желобами в нижней части кровли и навесными водосточными трубами; 
- накладными трубами. 
Тест 3 
1. Внутренний дворик жилого дома, обязательно оформленный зелеными насаждениями 
- молима; 
- патио; 
- виадук; 
- оранжерея; 
- грот. 
2. Как называются удлиненные элементы-балки, на которые укладывается кровля? 
- стропила; 
- фундамент; 
- колонны; 
- перемычки; 
- раскосы. 
3. Естественный воздухообмен в здании – это… 
- аэрация; 
- унификация; 
- радиация; 
- вибрация; 
- инсоляция. 
4. Как определить жилую площадь квартиры или дома? 
- сумма площадей жилых комнат без учета площади встроенных шкафов; 
- сумма площадей спальных помещений; 
- сумма площадей жилых комнат с учетом площади летних помещений; 
- сумма площадей жилых комнат и подсобных помещений с учетом площади встроенных 
шкафов; 
- сумма площадей жилых комнат с учетом площади встроенных шкафов. 
5. Основные разновидности кровли 
- односкатная, двускатная, плоская и др.; 
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- одностворчатая, двустворчатая; 
- монолитная; 
- пространственная; 
- ленточная, свайная, стаканного типа и др. 
6. Основными материалами фундаментов малоэтажных жилых зданий являются: 
- бутобетон, бетон, железобетон; 
- песчаные подушки; 
- якоря в грунте; 
- монолитная плита; 
- кирпич. 
7. Помещения «дневной зоны» пребывания 
- спальные комнаты; 
- встроенные шкафы для хранения одежды, белья, обуви; 
- санузел, спальные комнаты, гараж; 
- санитарные узлы с ванной; 
- входная часть, общая комната, кухня, столовая, хозяйственные помещения. 

 
КП-5 (Школа искусств) 
Тест 1 
1. Какие задачи определяют функциональные требования, предъявляемые к зданиям? 
- обеспечение прочности и устойчивости здания; 
- обеспечение условий рациональной планировки, размеров помещений, удовлетворяю- 
щих нормальному функционированию технологических процессов; 
- удовлетворение условиям нормального микроклимата, долговечности и огнестойкости; 
- подбор класса здания, соответствующего производственному процессу. 
2. Какое минимальное количество ступеней в лестничном марше? 
3, 5, 12, 15, 10 

3. Архитектурная выразительность наружным стенам придается: 
- облицовкой; 
- пластичностью; 
- минераловатой; 
- гипсокартоном; 
- утеплителем. 
4. Тамбур – это: 
- проходное пространство (шлюз) между наружной и внутренней дверьми; 
- подземный этаж; 
- встройка к здание; 
- надстройка к зданию; 
- пристройка к зданию. 
5. Художественные качества зданий достигаются при помощи 
- архитектурной композиции; 
- планировочного решения; 
- функционального зонирования; 
- строительных материалов; 
- архитектурных конструкций. 
6. Какова глубина тамбура? 
- не менее 1200мм; 
- не менее 2800мм; 
- не менее 3300мм; 
- не менее 500мм; 
- не менее 6000мм. 
Тест 2 
1. Назначение отмостки: 
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- отвод атмосферных осадков от стен и фундаментов; 
- обеспечение устойчивости здания; 
- пешеходная дорожка; 
- газон; 
- равномерная осадка здания. 
2. Звукоизоляция помещений достигается 
- пароизоляцией; 
- гидроизоляцией; 
- усилением несущей способности конструкции; 
- теплотехническим расчетом; 
- соответсвующим планировочным решением. 
3. Ширина лестничной площадки принимается: 
- 2- кратной ширине марша; 
- равной или большей ширины марша; 
- равной или меньше ширины марша; 
- меньше ширины марша; 
- равной количеству ступеней. 
4. К фронтальной композиции относится: 
- рельеф; 
- колонна; 
- фактура; 
- контрфорс; 
- скульптура. 
5. Количество ступеней в одном марше должно быть не более …, минимум … . 
- 16 и 2; 
- 17 и 3; 
- 18 и 3; 
- 20 и 4. 
6. Как определяются основные размеры помещений в здании? 
- в соответствии с нормалями людей и оборудования; 
- в зависимости от условий ориентации здания по сторонам света; 
- в зависимости от принятой композиции планировки (коридорная, секционная и т.д.); 
- по требованиям заказчика; 
- по усмотрению архитектора. 

 
Тест 3 
1. Лестничный марш - это 
- наклонная конструкция со ступенями; 
- внутренняя ограждающая конструкция; 
- наклонная балка, опирающаяся на площадку; 
- вертикальная опора; 
- деревянные брусья, уложенные на наружные стены. 
2. Лестничные площадки, расположенные в уровне пола этажа называются… 
- поэтажными; 
- чердачными; 
- подвальными; 
- цокольными; 
- промежуточными. 
3. Кровля это: 
- верхний водоизолирующий слой покрытия или крыши здания; 
- нижняя часть наружной стены; 
- межкомнатная перегородка; 
- междуэтажное перекрытие; 
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- плоская решетчатая конструкция. 
4. Перекрытие - это 
- внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция, разделяющая здание по высоте 
на этажи; 
- крыша здания; 
- подземная часть; 
- заполнение дверного проема; 
- внутренняя ограждающая конструкция. 
5. Этаж здания – это: 
- совокупность помещений, полы которых расположены в одном уровне; 
- помещение для коммунальных нужд; 
- помещение между крышей и перекрытием; 
- помещение для обслуживания оборудования; 
- часть внутреннего объема. 

 
 

КП-6 (Сквер) 
Тест 1 
1. Альпийские горки, беседки, скамейки, фонари, перголы – это объекты: 
- промышленного дизайна; 
- арт-дизайна; 
- графического дизайна; 
- ландшафтного дизайна. 
2. Документ, в котором дается схематическое изображение объекта, краткое описание и 
сообщаются основные технические показатели называется: 
- генеральный план; 
- общий чертеж; 
- паспорт проекта; 
- пояснительная записка. 
3. Покрытие садово-парковых дорожек 
- бетонные, керамические плиты, кирпич, камень; 
- грунтовое; 
- асфальтовое; 
- песчаное; 
- гравийное, щебеночное. 
4. Ширина газона для посадки 1го ряда деревьев принимается 
не менее 2 м, 1м , не менее 4м, не более 2м, 1.5м 

5. Земельный участок с естественными или искусственными зелеными насаждениями, ал- 
леями, малыми архитектурными формами – это: 
- партер; 
- пассаж; 
- парк; 
- палисад. 
6. Совокупное название элементов среды, формирующих предметное наполнение ланд- 
шафтного дизайна: 
- аксессуары; 
- малые архитектурные формы; 
- реквизит; 
- элементы озеленения. 
Тест 2 
1. Легкая вертикальная деревянная решетка или ажурная конструкция, применяемая в ка- 
честве каркаса для вьющихся растений 
- бонсай; 
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- трельяж; 
- гирлянды; 
- шпалера; 
- кашпо. 
2. Небольшое озеленение ограниченного пространства, как правило расположенное на 
улицах и площадях у общественных и административных зданий 
- вертикальное озеленение; 
- боскет; 
- аллея; 
- сквер; 
- бульвар. 
3. К малым архитектурным формам относят: 
- торговые и справочные киоски; 
- беседки; 
- скамьи, ограды, фонари, фонтаны; 
- все варианты верные. 

 
КП-7 (Общественное здание)мотель 
Тест 1 
1. Гостиницы, расположенные па крупных автомагистралях и служащие для крат- 
ковременного отдыха, питания и ночлега проезжающих, это …. 
2. Гостиницы, расположенные в живописной местности, и курортных районах, служа- 
щие для продолжительного отдыха (от нескольких дней до нескольких педель) приез- 
жающих на своих машинах, это … . 
3. К какой типологической сфере архитектуры относится зально-ячейковая организация 
пространства? 
- жилище; 
- общественные сооружения; 
- производственные здания. 
4. Тектоническая выразительность зависит от: 
- материала и конструкций; 
- высоты внутренних помещений; 
- метроритмических закономерностей; 
- величины формы; 
- ориентации по сторонам света. 
5. Как назначаются параметры путей движения в зданиях? 
- исходя из габаритов (ширины) человека в подвижном состоянии 60 см; 
- исходя из габаритов человека в спокойном состоянии; 
- исходя из габаритов человека в сидячем и подвижном состоянии; 
- исходя из величины скорости движения человека по горизонтальному пути 16 м/мин. 
6. Косоуры – это: 
- наклонные балки (ж/б или стальные), опирающиеся на площадки, на эти балки уклады- 
вают ступени лестницы; 
- колонны; 
- балки-ригели; 
- наклонные стропила; 
- несущие стены. 
7. Какую роль играет цвет в архитектурных сооружениях? 
- способствует созданию гигиенической обстановки, благоприятной для здоровья челове- 
ка, выделяет важные элементы оборудования в интерьерах, подчѐркивает тектоническую 
структуру; 
- выявляет перспективу в городских и парковых ансамблях; 
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- усиливает коммуникационные архитектурные средства, симметрию и асимметрию со- 
оружения; 
- изменяет характер восприятия архитектурного сооружения. 
Тест 2 
1. Какого типа водостока не бывает? 
- внутренний; 
- неорганизованный; 
- организованный; 
- нет верного ответа. 
2. Материалами монументального искусства являются 
- Мозаика, камень, металл 
- Кожа, пластик, резина 
- Холст, краски, лаки 
- Дерево, картон, ткачество 
- Кирпич, цемент, песок 
3. Стены бывают 
- Несущие, самонесущие, навесные 
- Соединительные, арматурные 
- Подкрановые, стропильные 
- Крупнобалочные, крупнопанельные 
- Основные, промежуточные 
3. Каких типов фонарей не существует? 
- прямоугольные 
- зубчатые 
- зенитные 
- все типы из перечисленных выше существуют 
4. Несущие конструкции каркасных зданий … 
- Колонны и балки 
- Поперечные несущие стены 
- Колонны, балки и поперечные несущие стены 
- Продольные несущие стены 
- Колонны, балки и несущие продольные стены 
5. На какие типы делятся лестницы по своему назначению? 
- на главные, вспомогательные, пожарные; 
- на внутренние, внутриквартирные, наружные; 
- на одномаршевые, двухмаршевые; 
- на винтовые, с забежными ступенями, двухмаршевые. 
6. Общая конструктивно-статическая характеристика строения, представляющая собой 
сочетание взаимосвязанных несущих конструкций, обеспечивающих требуемую проч- 
ность, жесткость и устойчивость здания- это… 
- конструктивная система здания 
- циркуляция 
- опорно-двигательная система сооружения 
- инсоляция 
- аэрация 
7. Конструктивные схемы бывают 
- Каркасные, бескаркасные, смешанные 
- Простые, каркасные, сложные 
- Смешанные, каркасные, простые 
- Бескаркасные, сложные, простые 
- Только коридорного типа 
Тест 3 



51  

1. Как называется наука о заимствовании природных форм и структур в технике и искус- 
стве? 
1. мнемотехника; 
2. бионика; 
3. антропология. 
2. Какие требования обусловливают соответствие изделий зрительным, слуховым и дру- 
гим возможностям человека, условиям визуального комфорта и ориентирования в пред- 
метной среде? 
- физиологические; 
- психофизиологические требования; 
- психологические требования; 
- гигиенические требования. 
3. Акустические подвесные потолки обеспечивают: 
- поглощение и ослабление звуковой энергии; 
- водонепроницаемость; 
- комфортность; 
- утепление; 
- огнестойкость. 
4. Какую роль выполняют главные помещения здания? 
- в главных помещениях протекают основные технологические процессы; 
- главные помещения обеспечивают связь основных технологических процессов; 
- они обеспечивают координацию подготовительных процессов; 
- они предназначены для коммуникации с подсобными помещениями. 
5. При отметке пола верхнего этажа 6,6 м и более от уровня пола первого этажа в санато- 
риях, профилакториях, гостиницах, туристических базах и мотелях категории "три звез- 
ды" пассажирские лифты: 
- не предусматриваются; 
- предусматриваются; 
- определяются по расчету. 

 
КП-8 (Дизайн фрагмента урбанизированной среды) 
Тест 1 
1. Архитектурно оформленный водопад, масса воды которого падает с последовательного 
ряда террас: 
- декоративный бассейн; 
- пруд; 
- каскад; 
- фонтан; 
- водопад. 
2. Средства дизайна городского масштаба, решающие информационные задачи: 
- реклама; 
- светофоры; 
- звуковая сигнализация. 
3. Как называются требования, учитывающие потребность соответствия окружающей сре- 
ды (объектов, пространства) общественным потребностям, необходимому уровню потре- 
бительской ценности? 
- эргономические; 
- социальные; 
- утилитарно-функциональные; 
- эргономические. 
4. К какому виду дизайна относятся объекты, направленные на проектирование образа без 
учета его функционального назначения? 
- ландшафтный дизайн; 
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- арт-дизайн; 
- средовой дизайн; 
- промышленный дизайн. 
5. Для какого дизайна характерно благоустройство открытого пространства? 
- дизайн городской среды; 
- промышленный дизайн; 
- интерьерный дизайн; 
- дизайн средств транспорта. 
6. Что относится к основным формообразующим факторам построения объем- 
но-пространственной композиции в архитектуре? 
- пространство, поверхность, свет; 
- фактура и цвет; 
- объем и пространство; 
- масса объемов; 
- поверхность и объем. 
7. Кинетические объекты городского дизайна приводятся в действие 
- ветром; 
- струями воды; 
- моторами; 
- электромагнитными силами; 
- небесными силами. 
8. Вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно- 
декоративные элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняю- 
щие общую композицию архитектурного ансамбля застройки – это … . 
Тест 2 
1. Для какого дизайна характерно благоустройство открытого пространства? 
- дизайн городской среды; 
- промышленный дизайн; 
- интерьерный дизайн; 
- дизайн средств транспорта. 
2. Какая наука изучает человека, его деятельность в условиях быта и труда с целью опти- 
мизации предметов и орудий его окружающих? 
- эргономика; 
- антропология; 
- антропометрия. 
3. Как называются требования, учитывающие потребность соответствия окружающей сре- 
ды (объектов, пространства) общественным потребностям, необходимому уровню потре- 
бительской ценности? 
- эргономические; 
- социальные; 
- утилитарно-функциональные. 
4. Самым эффективным приемом компоновки форм в пространстве является: 
- организация ритма; 
- скругление грани; 
- срез угла; 
- выявление текстуры. 
5. Какие требования обусловливают соответствие изделий зрительным, слуховым и дру- 
гим возможностям человека, условиям визуального комфорта и ориентирования в пред- 
метной среде? 
- физиологические; 
- психофизиологические требования; 
- психологические требования; 
- гигиенические требования. 
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6. Форма противоположная ажурной: 
- монолитная; 
- рельефная; 
- плоскостная; 
- продольная. 
7. Как называется соответствие структуры, формы, размеров изделия и его элементов 
структуре, форме, размерам и массе человеческого тела, соответствие характера форм из- 
делия анатомической пластике человеческого тела? 
- эргономические требования; 
- психофизиологические требования; 
- психологические требования; 
- антропометрические требования. 
Тест 3 
1. На формирование пространства влияют в большей степени следующие средства проек- 
тирования: 
- материал, ритм, цвет; 
- тон, текстура, контраст; 
- группировка, пластика форм, членение форм; 
- фактура, метр, свет. 
2. Как называется прием творческого воображения, когда образ создается по средству 
увеличение или уменьшение объекта и его частей? 
- гиперболизация; 
- типизация; 
- агглютинация; 
- аналогия. 
3. К какому виду дизайна относятся объекты, направленные на проектирование образа без 
учета его функционального назначения? 
- ландшафтный дизайн; 
- арт-дизайн; 
- средовой дизайн; 
- промышленный дизайн. 
4. Объектами коммуникативного дизайна являются: 
- пиктограммы; 
- парфюмерный флакон; 
- почтовая марка; 
- медаль. 
5. Какая форма воспринимается с разных точек зрения при движении зрителя вокруг этой 
формы? 
- пространственная; 
- фронтально – пространственная; 
- глубинно – пространственная; 
- объемно – пространственная. 
6. Какой вид проектного решения характеризуется восприятием изнутри? 
- фронтальный; 
- объемный; 
- плоскостной; 
- глубинно-пространственный. 
7. Навес из вьющихся растений для защиты прохода или террасы от палящего солнца – 
это … . 
8. Легкий решетчатый, чаще свободно стоящий вертикальный каркас, обсаженный вью- 
щимися или опирающимися растениями – это … . 
9. Архитектурное сооружение со скамейками и столом, предназначенное для защиты от 
ветра и общения, коммуникации посетителей – это … . 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак- 

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 

лать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель- 

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про- 

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных по решению поставленных профессиональных за- 

дач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при выполнении профессио- 

нальных задач; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных проект- 

ных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных заданий; 
- владение графическими навыками; 
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- владение навыками изложения информации и профессиональной терминологии; 
- владение основами теории и современными методиками исследования художест- 

венной формы 
 
 

Средства оценивания для контроля 
Промежуточный контроль выполнения КП проводится по единому графику для всех 
мастерских и учебных групп курса. Для качественного контроля непрерывности работы 
студентов над проектами график составлен для трѐх промежуточных стадий (клаузура, 
эскиз, 80% выполнения) и окончательной ( 100%). График составляется в начале семестра 
и вывешивается для информации. Контроль проводится по бальной суммарной рейтинго- 
вой системе по разделам, соответствующим методическим последовательным этапам раз- 
работки курсового проекта. В состав комиссии входят все преподаватели, ведущие курсо- 
вое проектирование. 

Итоговый контроль завершает промежуточные просмотры, соответствующие последо- 
вательным этапам выполнения проекта. Также проводится по графику комиссией препо- 
давателей. Итоговая оценка КП складывается из бальной оценки КП и суммы баллов, на- 
бранных на всех этапах работы над проектом. Полученные рейтинговые баллы соответст- 
вуют пятибалльной оценочной шкале. Просмотр завершается обсуждением работ и вы- 
ставкой. Итоговый контроль и контроль отдельных промежуточных этапов может предва- 
ряться защитой работ студентами. В некоторых случаях студентам предлагается в роли 
комиссии самим оценить свои работы с последующим обсуждением 

Экзамен проводится в последнем завершающем (6-м) семестре изучения дисциплины. 
Экзамен проходит в теоретической форме по ответам на тестовые вопросы, учитываются 
положительные оценки по проектам. На каждый из 14-ти разделов модуля разработаны по 
2-3 теста, включающие в себя 7-8 вопросов в каждом. Путем случайного выбора студент 
получает несколько тестов с вопросами и 15 минут на подготовку ответов. 
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БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Архитектурная графика и ее выразительные средства. 

2. Требования по обеспечению безопасности и доступности с учетом потреб- 
ности 
ММГН. 

 
Составил  Сидоров В.А. «Утверждаю» 

«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 
 
 
 
 
 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Визуальные коммуникации. Значение искусства шрифта в визуальных 
коммуникациях. 

2. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям. 

 
Составил  Сидоров В.А. «Утверждаю» 

«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Главные свойства архитектурной формы, выраженные средствами линей- 
ной графики 

2. Перечислите типы площадок жилого двора. Расчет площадок жилого дво- 
ра. 

 
Составил  Сидоров В.А. «Утверждаю» 

«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Решение системы пешеходных и транспортных связей внутри жилой груп- 
пы. 

2. Композиционные законы построения шрифтовых композиций. 

 
Составил  Сидоров В.А. «Утверждаю» 

«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Особенности благоустройства жилого двора, решение инсоляции и аэра- 
ции. 
2. Отличие использования цвета в архитектурной графике от живописи или 
прикладной графики 

 
 

Составил  Сидоров В.А. «Утверждаю» 

«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Виды коммуникационных связей в зданиях, рекреационно- 
коммуникационный каркас 
здания. 
2. Особенности компоновки разномасштабных чертежей и шрифтовых над- 
писей в едином экспозиционном поле. 

 

 
Составил  Сидоров В.А. «Утверждаю» 

«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Основные требования к зальным помещениям. 

2. Роль антуража и стаффажа в архитектурном чертеже. 
 
 

Составил  Сидоров В.А. «Утверждаю» 

«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Требования к проектированию земельного участка общественного здания. 
2. Макетирование - составная часть архитектурной графики. 

 
 

Составил  Сидоров В.А. «Утверждаю» 

«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Основные требования к эвакуации и пожарной безопасности при проекти- 
ровании общественных зданий. 
2. Понятие и структура функционально-технологических процессов в жилой 
ячейке. 

 
 

Составил  Сидоров В.А. «Утверждаю» 

«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Роль архитектурного формообразования и создания художественного об- 
раза при 
проектировании клубных зданий. 
2. Принцип зонирования жилой среды и взаимосвязи помещений. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Типы малоэтажных жилых зданий, их качественные и объемно- 
планировочные 
характеристики и особенности. 
2. Роль архитектурного формообразования и создания художественного об- 
раза при 
проектировании клубных зданий. 
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«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 
 
 
 
 
 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Принцип зонирования жилой среды и взаимосвязи помещений. 

2. Основные требования к эвакуации и пожарной безопасности при проекти- 
ровании общественных зданий. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Главные компоненты архитектурной композиции здания. Понятие о гиб- 
кости внутреннего пространства. 
2. Требования к проектированию общей комнаты. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Схемы группировки помещений, композиционные схемы, планировочные 
структуры 
клубных зданий. 
2. Типы спален. Нормы проектирования. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Композиционные основы проектирования некрупных сооружений отдыха. 

2. Оборудование современной квартиры. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Композиционные основы проектирования некрупных выставочных па- 
вильонов. 
2. Технико-экономические показатели жилого дома. 

 
 

Составил  Сидоров В.А. «Утверждаю» 

«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 



64  

 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Главные компоненты архитектурной композиции здания. Понятие о гиб- 
кости внутреннего пространства. 
2. Проектирование санитарных узлов в жилых зданиях. 
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«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Схемы группировки помещений, композиционные схемы, планировочные 
структуры 
клубных зданий. 
2. Оборудование современной квартиры. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Главные компоненты архитектурной композиции здания. Понятие о гиб- 
кости внутреннего пространства. 
2. Организация приквартирных участков. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Типы клубных зданий, основные группы помещений, особенности струк- 
турного построения. 
2. Организация внутреннего пространства жилого дома. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Виды коммуникационных связей в зданиях, рекреационно- 
коммуникационный каркас здания. 
2. Требования к ориентации жилых помещений по сторонам света. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Принципы построения функциональных схем и структура функциональ- 
ных связей. 
2. Типы летних помещений – примеры планировочных решений. 

 
 

Составил  Сидоров В.А. «Утверждаю» 

«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 



67  

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Социальные основы архитектурного проектирования жилища. 
2. Понятие и структура функционально-технологических процессов. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Малые архитектурные формы. 
2. Современные тенденции в проектировании малоэтажного жилища 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Проектирование жилых домов в конкретной градостроительной среде. 

2. Вопросы инсоляции для жилья. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

1. Современные тенденции в проектировании малоэтажного жилища 
2. Объекты дизайна открытого городского пространства. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

1. Принципиальные строительно-конструктивные системы в применении к 
малоэтажному жилищу. 
2. Состав деятельности по благоустройству среды. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

1. Значение образа, индивидуальности и стилистики в эстетическом воспри- 
ятии малоэтажной жилой архитектуры. 

2. Объекты артдизайна в урбанизированной среде. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

1. Основные формообразующие факторы построения объем- 
но-пространственной композиции в архитектуре. 

2. Роль цвета в архитектурных сооружениях. 

 
Составил  Сидоров В.А. «Утверждаю» 

«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 
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УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Строительный факультет.  Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Профиль «Проектирование городской сре- 

ды» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

1. Решение освещения помещений школьного здания. 

2. Кинетические объекты городского дизайна. 

 
Составил  Сидоров В.А. «Утверждаю» 

«  »  2016 г. Зав кафедрой  Тур В.И. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 

 

    144 
Экзамен(ы)   3    

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  32 
Курсовой проект    Лекции   16 
Курсовая работа    лабораторные   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

практические (семинарские)   16 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  76 
Эссе    Экзамен(ы)   32 
РГР    Зачет(ы)   

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Предметное наполнение архитектурной среды» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
расширением кругозора, с использованием теоретических знаний в области 
проектирования предметного наполнения архитектурной среды и архитектурного 
проектирования ландшафтных объектов. Применять свои умения для решения задач 
ландшафтного проектирования как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются: 
-изучение основных стадии проектирования предметов наполнения архитектурной 

среды;  
- определение и выявление основных проектных задач, 
-умение анализировать проектную ситуацию; 

- владеть навыками разработки и исполнения архитектурного проекта. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Предметное наполнение 

архитектурной среды» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.11.04 (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-6 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 
 

      ПКО-
2 

способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-
дизайнерского раздела 
проектной документации 
 

умеет: - участвовать в обосновании выбора 
архитектурнодизайнерских решений объекта 
проектирования и строительства; - участвовать в 
разработке и оформлении проектной 
документации; - проводить расчет технико- 
экономических показателей; - использовать 
средства автоматизации архитектурного и 
дизайнерского проектирования и компьютерного 
моделирования 
 
знает: - требования нормативных документов по 
архитектурно-дизайнерскому проектированию, 
включая условия проектирования безбарьерной 
среды и нормативы, обеспечивающие создание 
комфортной среды жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан; - социальные, градостроительные, 
историко-культурные, объемнопланировочные, 
функциональнотехнологические, конструктивные, 
композиционно- художественные, 
эргономические (в том числе, учитывающие 
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особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан) и экономические требования к 
различным типам объектов проектирования и 
строительства; - состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении технико- 
экономических расчетов проектных решений; - 
методы и приемы автоматизированного 
проектирования 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.13.04 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 
- проработка теоретического курса 76 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
 

Тематический план 
с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1 Понятие и классификация МАФ 4/-/- 4/-/-  19/-/- 27/-/- 

2 Раздел 2 Классификация архитектурных 
пространств 

4/-/- 4/-/-  19/-/- 27/-/- 

3 Раздел 3 Классификация МАФ по 
технологии исполнения 

4/-/- 4/-/-  19/-/- 27/-/- 

4 Раздел 4 Законы и приемы проектирования 

предметов наполнения архитектурного 

пространства 

4/-/- 4/-/-  19/-/- 27/-/- 

5 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 112/-/- 144/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1 Понятие и классификация МАФ 
1.1 Утилитарные МАФ 
1.2 Декоративные МАФ 
Раздел 2 Классификация архитектурных пространств 

2.1 Жилые комплексы 
2.2 Парки 
2.3 Специализированные пространства 
Раздел 3 Классификация МАФ по технологии исполнения 

3.1 Типовые МАФ 
3.2 Индивидуальные МАФ 
Раздел 4 Законы и приемы проектирования предметов наполнения архитектурного пространства 

4.1 Стилевые особенности предметного наполнения архитектурного пространства 
4.2 Технологические особенности предметного наполнения архитектурного пространства 
4.3 Эргономические требования к предметному наполнению 
4.4 Пластика внешней формы предметного наполнения, фактура, цвет, пропорции, масштабность 
4.5 Влияние предметного наполнения на формирование пространств 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Понятие и классификация МАФ 
2 Классификация архитектурных пространств 
3 Классификация МАФ по технологии исполнения 
4 Законы и приемы проектирования предметов наполнения архитектурного пространства 

 
6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовая работа не предусмотрена. 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-8 2-16 нед. 
3 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 -8 2-16 нед. 
3 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-8 17-19 нед. 
3 сем. 

-  

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового творчества: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям "Архитектура" и 
"Дизайн архитектурной среды" / Кудряшев Н. К., Никитина Е. В., Смирнов А. С. 
и др.; [общ. ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 2016. - 237 с.: цв. ил. - 
На тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0283-2 Гриф: УМО 
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2. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика: учебное пособие / 
Потаев Г. А., Мазаник А. В., Нитиевская Е. Е. и др.; под общ. ред. Г. А. Потаева. - 
2-e изд. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 318 с.: ил. - На переплете указ. 
фамилия редактора. - Библиогр.: с. 306-310 (90 назв.). - ISBN 978-5-91134-968-4 
(Форум) 

 

 
Дополнительная литература: 

1. Калмыкова, Анна Леонидовна. Садово-парковое строительство и хозяйство: 
учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования / Калмыкова А. Л., Терешкин А. В. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 
2012. - 239 с. - Библиогр.: с. 235-237 (54 назв.). - ISBN 978-5-98281-264-3 (Альфа- 
М) 

2. Покатаев, Валерий Петрович. Дизайн и оборудование городской среды: учебное 
пособие / Покатаев В. П., Михеев С. Д. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 
(Строительство). - 409 с.: ил. - ISBN 978-5-222-19269-6 

3. Городков, Александр Васильевич. Архитектура, проектирование и организация 
культурных ландшафтов: учебное пособие для вузов / Городков А. В. - Санкт- 
Петербург: Проспект Науки, 2013. - 415 с.: ил. - Библиогр.: с. 410-415 (104 назв.). 
- ISBN 978-5-903090-90-7 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Проектирование элементов благоустройства. Детские площадки. Площадки 
отдыха. Малые сады: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направл. "Архитектура" спец. "Дизайн архитектурной среды" / сост. В. О. Сотникова 
; Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-e изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 113 с.: ил. - ISBN 978- 
5-9795-0688-3 
9.2 Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Архитектурно-строительное 
проектирование". 
Павильон: методические указания для студентов спец. "Дизайн архитектурной 
среды" по дисциплине "Архитектурно-дизайнерское проектирование" / сост. В. О. 
Сотникова. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 20 с.: ил 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
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при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в семинарских занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Предметное наполнение архитектурной среды» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 
развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к устным выступлениям на семинаре. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 
( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
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 Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 
( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Предметное наполнение архитектурной среды» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Предметное наполнение архитектурной среды» относится к обязательной части 
блока Б1.О.13.04 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 
«Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-6; ПКО-2.  
Целью освоения дисциплины «Предметное наполнение архитектурной среды» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области ландшафтного дизайна и архитектурного проектирования ландшафтных объектов 
применять свои умения для решения задач ландшафтного проектирования как в своей профессиональной 
деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении. 
Осознание будущими архитекторами, стоящих перед современной архитектурой задач, профессиональное 
освоение мирового архитектурного наследия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины: 
 
Раздел 1. Понятие и классификация МАФ 
1.1Утилитарные МАФ  
1.2 Декоративные МАФ 
Раздел 2. Классификация архитектурных пространств 
2.1 Жилые комплексы  
2.2 Парки  
2.3 Специализированные пространства 
Раздел 3 Классификация  МАФ по технологии исполнения 
3.1 Типовые МАФ  
3.2 Индивидуальные МАФ 
Раздел 4 Законы и приемы проектирования предметов наполнения архитектурного пространства 
4.1 Стилевые особенности предметного наполнения архитектурного пространства  
4.2 Технологические особенности предметного наполнения архитектурного пространства 4.3 

Эргономические требования к предметному наполнению  
4.4 Пластика внешней формы предметного наполнения, фактура, цвет, пропорции, масштабность  
4.5 Влияние предметного наполнения на формирование пространств 
 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

1 
УК-6 

Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
экзамен 

2 
ПКО-2 

способен участвовать в разработке и 
оформлении архитектурно-дизайнерского 
раздела проектной документации 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-6, ПКО-2. на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
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 фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, допускает несущественные 
неточности в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 
 
 
 

Перечень контрольных вопросов к семинарским занятиям и экзамену 
1 Общая характеристика предметного наполнения архитектурной среды, 

типология и связь со средовым объектом 

2 Стилевые особенности предметного наполнения архитектурного пространства 
 

3 Технологические особенности предметного наполнения архитектурного пространства 

4 Эргономические требования к предметному наполнению 

5 Пластика внешней формы предметного наполнения, фактура, цвет, 

пропорции, масштабность 

6 Влияние предметного наполнения на формирование пространств 
 

7 Специфические особенности и требования к предметному наполнению 

обустройства городской среды 

8 Современные разработки и направления в дизайне садовой мебели 
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9 Типы внешних средовых объектов городской среды 
 

10 Современные разработки и направления светотехнического оборудования 

12 Связь предметного наполнения с инженерными системами 

13 Современные конструкции торговых павильонов 
 

14 Современные конструкции остановочных комплексов 

15 Виды и формы визуальных коммуникаций 

16 Понятие «ландшафтный дизайн» 
 

17 Оборудование для эксплуатации природных компонентов городской среды 

18 Новые технологии формирования современного городского пространства 

19. Типы жилых зданий. 
 

20. Типы общественных зданий. 
 

21. Типы внешних средовых объектов городской среды. 
 

22. Типы внешних зон отдыха. 
 

23. Эволюция формирования жилища. 
 

24. Эволюция формирования общественных зданий. 
 

25. Эволюция формирования зон отдыха. 
 

26. Функциональное зонирование городской территории. 
 

27. Функциональное зонирование микрорайона. 
 

28. Функциональное зонирование парковых территорий. 
 

29. Комплексный подход к разработке дизайн-проекта. 
 

30. Экологические принципы формирования средовых объектов. 
 

31. Этнографические принципы формирования средовых объектов. 
 

32. Типология форм среды специального назначения. 
 

33. Комплексное проектирование средовых объектов. 
 

34. Требования к формированию архитектурной среды. 
 

35. Концепция организации жилища. 
 

36. Эволюция и классификация типов формирования архитектурной среды. 
 

37. Экологические принципы формирования среды. 
 

38. Средовые объекты общественной среды. 
 

39. Функциональное зонирование, организация людских потоков, пропускная 

способность. 

40. Расчет объектного наполнения общественной среды. 
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41. Макро и микро условия архитектурной среды. 
 

42. Организация и формирование внешнего пространства. Формообразующие 

факторы. 

43. Организация внутреннего пространства. 
 

44. Визуализация среды. 
 

45. Объемно-пространственные формы средовых объектов. 
 

46. Виды оборудования внешних и внутренних пространств. 
 

47. Классификация связей объектов. 
 

48. Объекты оборудования архитектурного пространства, и их взаимосвязь. 
 

49. Системы организации среды. 
 

50. Организация наполнения внутренней и внешней среды. 
 

51. Методы формирования предметно-пространственных комплексов. 
 

52. Композиционные виды средовых объектов. 
 

53. Стилистическое оформление среды. 
 

54. Декорирование средовых объектов. 
 

55. Разработка, оформление и подача архитектурной концепции. 
 

56. Разработка рабочей документации. 
 

57. Нормативная литература. 
 

58 .Функциональное зонирование. 
 

59. Формы декорирования и выражения стилистической направленности 

организации открытых средовых объектов. 

60. Размещение рекламных информационных объектов. 
 

61. Организация зон отдыха и ландшафта. 
 

62. Средовые объекты специального назначения, классификация. 
 

63. Экологические аспекты средовых объектов специального назначения. 
 

Пример экзаменационного билета 
 

Ульяновский государственный технический университет 

Строительный факультет 

Кафедра Архитектурного и строительного проектирования 
 

Направление 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской 
среды» 

Дисциплина «Предметное наполнение 
архитектурной среды» 
семестр 3 
форма обучения очная 
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Экзаменационный билет № 1 

1. Общая характеристика предметного наполнения архитектурной среды, 

типология и связь со средовым объектом. 

2 Стилевые особенности предметного наполнения архитектурного 
пространства. 

 

Утверждаю: 
 

Составил  В. О. Сотникова Зав Кафедрой  В. И. Тур 
 

(подпись) (подпись) 
 

« » 201 года « » 201 года 
 
 
 
 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий и категории, используемые при проектировании; основополагающим 
требования, нормативы и законодательство Российской Федерации. 

основных этапов развития ландшафтной архитектуры разных стран,  
композиционное построение и стилистические особенности разных периодов развития 
ландшафтной истории, законы сохранения традиций и новации; 

 
- умение анализировать композиционные приемы, применять их в последующей 

деятельности; создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно функциональным, 
эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другими основополагающим 
требованиями, 

- владение методами разработки ландшафтного проекта в современной 
архитектурной среде; практическим опытом создавать архитектурно-дизайнерские проекты 
согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другими 
основополагающими требованиями, нормативам и законодательству Российской Федерации на 
всех стадиях разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 
программы. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов: 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для 
подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным 
образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _10 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 360  
Экзамен(ы)  3,4  
Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  136  
Курсовой проект    Лекции:      
Курсовая работа   3       
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)    
  Самостоятельная работа  

 

 
  134  

Эссе      Экзамен(ы)      
РГР   4      
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины: «Конструкции в архитектуре и дизайне» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с пониманием 
функциональных и физико – технических основ проектирования, особенностей примене- 
ния современных несущих и ограждающих конструкций, приѐмов объемно – планировоч- 
ных решений зданий и сооружений. 

Задачами изучения дисциплины является привить умение разработки конструктив- 
ных и планировочных решений гражданских, промышленных зданий как единого целого, 
состоящего из связанных между собой несущих и ограждающих конструкций, сформиро- 
вать навыки использования современных строительных норм, правил, ГОСТов, компью- 
терных программ при проектировании конструктивных и планировочных решений про- 
стейших зданий. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и 
продолжению образования: в 
мастерклассах, проектных семинарах и 
научнопрактических конференциях.  
 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды 
жизнедеятельности и культуры общества. 

ОПК-2 Способен осуществлять 
комплексный предпроектный 
анализ и поиск творческого 
проектного решения 
 

умеет: Участвовать в сборе исходных данных 
для проектирования. Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных 
проектных решений. Осуществлять поиск, 
обработку и анализ данных об аналогичных 
по функциональному назначению, месту 
застройки, условиям градостроительного и 
средового проектирования объектов 
архитектурной среды. Оформлять результаты 
работ по сбору, обработке и анализу данных, 
необходимых для разработки архитектурно- 
дизайнерской концепции. 

 
знает: Основные виды требований к 
различным типам зданий, включая 
социальные, эстетические, функционально-
технологические, эргономические и 
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экономические требования. Основные 
источники получения информации, включая 
нормативные, методические, справочные и 
реферативные источники. Методы сбора и 
анализа данных о социально-культурных 
условиях района застройки, включая 
наблюдение, опрос, интервьюирование и 
анкетирование 

ПКО-2 способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-дизайнерского 
раздела проектной 
документации 
 

умеет: - участвовать в обосновании выбора 
архитектурнодизайнерских решений объекта 
проектирования и строительства; - участвовать 
в разработке и оформлении проектной 
документации; - проводить расчет технико- 
экономических показателей; - использовать 
средства автоматизации архитектурного и 
дизайнерского проектирования и 
компьютерного моделирования 
 
знает: - требования нормативных документов 
по архитектурно-дизайнерскому 
проектированию, включая условия 
проектирования безбарьерной среды и 
нормативы, обеспечивающие создание 
комфортной среды жизнедеятельности с 
учетом потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан; - социальные, 
градостроительные, историко-культурные, 
объемнопланировочные, 
функциональнотехнологические, 
конструктивные, композиционно- 
художественные, эргономические (в том числе, 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан) и 
экономические требования к различным типам 
объектов проектирования и строительства; - 
состав и правила подсчета технико-
экономических показателей, учитываемых при 
проведении технико- экономических расчетов 
проектных решений; - методы и приемы 
автоматизированного проектирования 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 
Дисциплина «Конструкции в архитектуре и дизайне» относится к 

обязательной части блока Б1.О.14.01 

 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 
ИДО 

Семестр 3 4    

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

68 68 
 

   
 

- лекции 
 

 

34 34 
 

   
 

- лабораторные работы 
 

 

- - 
 

- 
 

- - 
 

- практические занятия 
 

 

34 34 
 

   
 

- семинары 
 

 

- - 
 

- 
 

- - 
 

Контроль самостоятельной работы - - - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 
 

 

67 67 
 

   
 

- проработка теоретического курса 
 

 

23 23 
 

  - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

23  
 

  - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

- 23 
 

- 
 

- - 
 

- реферат 
 

 

- - 
 

- 
 

- - 
 

- эссе 
 

 

- - 
 

- 
 

- - 
 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 
 

21 21 

 
- 

 
- - 

 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 
 

- - 

 
- 

 
- - 

 
- самотестирование 

 
 

- - 
 

- 
 

- - 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 45   - 

Итого 180/180 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен   
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3.1 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
Тематический план изучения дисциплины (очная форма обучения- 3 семестр) 

 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Типология жилых и общественных зда- 
ний и основные требования к ним 

7 - - - 7 

2 Принципы конструктивных решений 
жилых и общественных зданий 

7 9 - 17 33 

3 Конструктивные   элементы жилых и 
общественных зданий 

7 9 - 17 33 

4 Типологии промышленных зданий и 
сооружений по различным признакам, 
основные требования к конструктив- 
ным и планировочным решениям 

7 
 

9 - 17 33 

5 Основы проектирования 
промышленных зданий 

6 7 - 16 29 

 Итого часов включая экз. 34 34 -     67 180 

Таблица 3.2 
Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
Тематический план изучения дисциплины (очная – заочная форма обучения- 4 семестр) 

 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Основы проектирования строительных 
конструкций. Нагрузки и воздействия. 
Нормативные и расчетные 
характеристики материалов 

7 - - - 7 

2 Основы проектирования и расчета 
металлических конструкций 

7 9 - 17 33 

3 Основы проектирования и расчета 
деревянных конструкций 

7 9 - 17 33 

4 Основы проектирования и расчета 
железобетонных конструкций 

7 
 

9 - 17 33 

5 Расчет и проектирование типовых 
железобетонных конструкций 

6 7 - 16 29 

 Итого часов включая экз. 34 34 -     67 180 
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6.3 Теоретический курс 

 
Теоретический курс (очная форма обучения- 3 семестр) 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4.1 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

3 семестр 

Раздел 1. Типология жилых и общественных зданий и основные требования к ним. 
1.1 Классификации зданий по функциональному назначению, планировочным решени- 
ям, противопожарным и санитарно – гигиеническим требованиям, долговечности и этаж- 
ности. 
1.2 Защита жилищ от шума, требования по естественному освещению, инсоляции, зву- 
коизоляции, теплопроводности, солнцезащиты. 

Раздел 2. Принципы конструктивных решений жилых и общественных зданий. 
2.1 Принципы конструктивных решений жилых и общественных зданий. Нагрузки воз- 
действия. 
2.2 Конструктивные схемы и системы зданий. 
2.3 Строительные системы. 

Раздел 3. Конструктивные элементы жилых и общественных зданий. 

3.1 Классификация грунтов. Виды оснований и требования к ним. 
3.2 Фундаменты – классификация по различным признакам. Конструкции ленточных, 
свайных, сплошных и отдельно – стоящих фундаментов. 
3.3 Вертикальные несущие конструкции- стены, столбы, колонны. 
Классификация стен по различным признакам – месту расположения, условиям работы, 

материалу. Узлы опирания и соединения. 
3.4 Лестницы (классификация и конструкции). Балконы, лоджии, эркеры. 
3.5 Полы и перекрытия (классификация, конструкции, узлы). 
3.5 Покрытия, крыши (Классификация, конструкции, узлы) 

 

Раздел 4. Типологии промышленных зданий и сооружений по различным призна- 
кам. Основные требования к конструктивным и планировочным решениям. 
4.1 Виды промышленных зданий. Виды промышленных сооружений. Классификация 
промышленных зданий по различным признакам (объѐмно – планировочным, технологи- 
ческому процессу, противопожарным и санитарно – гигиеническим требованиям). Гене- 
ральные планы промышленных предприятий. 
4.2 Технологический процесс и его влияние на объѐмно – планировочные и конструктив- 
ные решения зданий. Сетка колонн и их влияние на использование площадей. Размеще- 
ние оборудования в плане и в объѐме здания. Наличие внутрицехового подъѐмно – 
транспортного оборудования и его влияние на объѐмно – планировочные и конструк- 
тивные решения здания. 

Раздел 5. Основы проектирования промышленных зданий. 

5.1 Внутренняя среда в промышленном здании и еѐ организация. Физико – технические 
параметры, температурновлажностный режим, аэрация, естественное и совмещенное ос- 
вещение, шум и вибрация. 
5.2 Температурный блок, температурный и деформационные швы. 
5.3 Связи по каркасу и покрытию. 
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Теоретический курс (очная форма обучения- 4 семестр) 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Таблица 4.2 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы. 

4 семестр 

Раздел 1 Основы проектирования строительных конструкций. Нагрузки и воздей- 
ствия. Нормативные и расчетные характеристики материалов 
1.1. Методы расчета строительных конструкций. Прямая и обратная задача. Метод расче- 

та по предельным состояниям. 
1.2. Нормативные и расчетные нагрузки. 
1.3. Нормативные и расчетные характеристики материалов 
1.4. Прямая и обратная задача при расчете строительных конструкций зданий 

Раздел 2 Основы проектирования и расчета металлических конструкций 

2.1. Материалы, применяемые для изготовления строительных металлических конструк- 
ций 
2.2. Работа элементов металлических конструкций и основы расчета их надежности 
2.3. Основы проектирования и расчета типовых металлических конструкций 

Раздел 3. Основы проектирования и расчета деревянных конструкций 

3.1. Строение древесины. Свойства древесины, как конструкционного материала. 
3.2. Методы борьбы с горением и гниением древесины 
3.3. Работа элементов деревянных конструкций и основы расчета их надежности 
3.4. Основы расчета и проектирования типовых деревянных конструкций. 

Раздел 4. Основы проектирования и расчета железобетонных конструкций 

4.1. Прочность бетона, деформативные свойства, модуль упругости. Арматура, назначе- 
ния и виды арматуры. 
4.2. Расчетные предпосылки расчета железобетонных конструкций. 
4.3. Расчет внецентренно-сжатых и изгибаемых железобетонных конструкций 
Раздел 5. Расчет и проектирование типовых железобетонных конструкций 

5.1. Прямая и обратная задача при проектировании железобетонных конструкций. 
5.2. Расчет и проектирование монолитных перекрытий. 
5.3. Расчет и проектирование сборных конструкций перекрытия и покрытия 

 
 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 3 семестр 

 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
 

Таблица 5 
 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Знакомство с основами зонирования зданий. Привязка наружных и внутренних 
стен к разбивочным осям. Выдача заданий на курсовое проектирование. 
Требования к выполнению курсового проекта. 

2 Планы этажей. Основные и вспомогательные помещения. Объемно- 



11  

 планировочное решение первого этажа 
3 Планы перекрытия. Расположение сборных железобетонных плит перекрытий на 

основе типовых серийных изделиях произведенных в заводских условиях. Их 
типы и маркировка. Принципы устройства монолитных участков перекрытия. 

4 План фундаментов. Определение глубины заложения фундаментов. Выбор типа 
фундамента и устройство оснований под фундаменты. 

5 Устройство мансардного этажа. Объемно-планировочное решение мансардного 
этажа 

6 Конструктивные решения крыш и совмещенных покрытий. 
7 Устройство стропильной системы. 
8 Решения функционального использования земельного участка с устройством 

вспомогательных сооружений, пешеходных дорожек, зоны озеленения и малых 
архитектурных форм 

 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архи- 
тектурной среды», профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», профиль 
«Проектирование городской среды» предусмотрены курсовой проект (3 семестр) и расчет- 
но – графическая работа (4 семестр). 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических зна- 
ний по дисциплине, получение навыков создания актуальных индивидуальных решений 
многофункционального общественного здания, обладающего характеристиками ярко вы- 
раженной образности, функциональной оптимальности и конструктивной целостности. 

Основные задачи, решаемые в процессе курсовой работы: 
- знакомство с основами зонирования зданий; 
- освоение вариантного конструирования на основе типовых и индивидуальных 

конструкций; 
- получение навыков архитектурно-художественного решения объемов здания; 
- освоение противопожарных, эвакуационных, санитарно-гигиенических и других 

требований в проектировании; 
- получение навыков проведения теплотехнического и светотехнического расчетов. 

Работа включает в себя графическую часть, пояснительную записку. Графическая 
часть выполняется на 1 листе ватмана формата А1 и на планшете 75х75. В ходе 
выполнения графической части курсовой работы необходимо разработать: 

- все фасады здания, либо перспективу и два фасада; 
- планы всех этажей здания; 
- план фундаментов; 
- план перекрытия 1-го этажа; 
- план кровли; 
- план стропил; 
- продольный и поперечный разрезы; 
- план зонирования земельного участка; 
- не менее трех узловых соединений конструкций здания. 

Состав и содержание пояснительной записки: 
Первые три листа соответственно составляют: 
- титульный лист; 
- задание на курсовой проект (задание + ксерокопия исходных данных); 
- содержание (с указанием страниц). 

В составе пояснительной записки должны быть отражены следующие вопросы: 
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- обоснование выбора земельного участка под строительство; 
- объемно-планировочные решения здания; 
- конструктивные решения здания; 

- противопожарные мероприятия. 
 

Расчетно – графическая работа 
 

Расчѐтно-графическая работа выполняется в четвертом семестре. В соответствии с за- 
данием, выданным руководителем, рассчитывается вариант конструктивно схемы двух- 
этажного общественного здания с кирпичными несущими стенами, стальными колоннами 
по средней оси, железобетонными плитами перекрытия и деревянными конструкциями 
покрытия. Выполняется сбор нагрузок, расчет прямой задачи на примере подбора армиро- 
вания плиты перекрытия, расчет деревянных несущих конструкций и стальной стойки. 

Объѐм работы – пояснительная записка с необходимыми эскизами на 15-20 страницах. 
Законченная расчѐтно-графическая работа не позже 15-ой недели предоставляется руко- 
водителю. Оценка за расчѐтно-графическую работу проставляется руководителем с уче- 
том работы студента в течении семестра, качества выполнения работы и еѐ защиты. Защи- 
та РГР осуществляется на консультации. Среднее время самостоятельной работы студента 
на подготовку к защите составляет 0,3 часа 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся (3 семестр) 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-5 
Темы 1.1-5.3 

2-16 нед. 
3 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар- 
ским) занятиям 

Раздел 1-3 
Темы 1.2-1.3, 
2.1-2.7, 3.1, 3.3 

2-16 нед. 
3 сем. 

. . 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1-3 
Темы 1.2-1.3, 
2.1-2.7, 3.1, 3.3 

2-16 нед. 
3 сем. 

.  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-5 
Темы 1.1-5.3 

17-19 нед. 
3 сем. 

  

 
Самостоятельная работа обучающихся ( 4 семестр) 

 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-5 
Темы 1.1-5.3 

2-15 нед. 
4 сем 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите РГР 

Разделы 2-5 
Тема 2.1.-5.3. 

2-15нед 
4 сем 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-5 
темы 1.1-5.3 

16 нед. 
4 сем. 

  

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1. Архитектура гражданских и промышленных зданий: учебник для вузов : в 5 т. / 

Л. Ф. Шубин, И. Л. Шубин ; Науч.-исслед. ин-т строит. физики. - 4-е изд., перераб. и доп.. 
- Москва: БАСТЕТ, 2010. - Т. 5. - 430 с.: ил. - На корешке загл. : Промышленные здания. – 
ISBN978-5-903178-18-6 Гриф: УМО РФ 

3. Архитектура: учебник для вузов / Маклакова Т. Г., Нанасова С. М., Шарапенко 
В. Г. и др.; под ред. Т. Г. Маклаковой. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: АСВ, 2009. - 
472 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-93093-287-5 
Гриф: МО РФ 

Дополнительная литература: 
1. Дятков, Станислав Владимирович. Архитектура промышленных зданий: учеб- 

ник для вузов / Дятков С. В., Михеев А. П.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: АСВ, 
2008. - 550 с.: ил. - ISBN 978-5-93093-518-9 
Гриф: МО и науки РФ 

2. Архитектура гражданских и промышленных зданий: учебник для вузов : в 5 т. / 
под ред. В. М. Предтеченского ; Моск. инженерно-строит. ин-т им. В. В. Куйбышева. - 
Подольск: Технология, 2005. - Т. 4. - 108 с.: ил 
Гриф: МО СССР 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Индивидуальный жилой коттедж: методические указания к курсовой работе для 
студентов направления «Строительство» профиля «Промышленное и гражданское строи- 
тельство» всех форм обучения / сост. А. В. Тур. – Ульяновск: УлГТУ, 2015 − 20 с. 

2. Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентам по дисциплине «Основы архитектуры и строительных 
конструкций» / Н.В. Ширяева. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 40 с. 

 
3. Промышленное здание: методические указания к курсовому проекту для студентов 

специальности 08.03.01 «Строительство» профиль «промышленное и гражданское строи- 
тельство» всех форм обучения /сост.В.И.Тур. – Ульяновск, УлГТУ 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронные учебно-методические ресурсы сервера 
2. http://WebCT.ru/ 
3. http://elib.gasis.ru 
4. http://venec.ulstu.ru 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли- 
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче- 
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер- 
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода- 
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче- 
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по- 
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо- 
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со- 
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри- 
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на- 
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо- 
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар- 
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен- 
там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 
по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре- 
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания (е) и опре- 
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя- 
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя- 
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само- 
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру- 
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч- 
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семи- 



 

наре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно - графической ра- 
боты. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лек- 
ционного типа, занятий семинарского типа (прак- 
тических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и про- 
межуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового проектирова- 
ния (выполнения курсовых работ) ауд. №26, 
№47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения  для  самостоятельной  работы (чи- 
тальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 кор- 
пус) 

Проприетарные* лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лек- 
ционного типа, занятий семинарского типа (прак- 
тических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и про- 
межуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового проектирова- 
ния (выполнения курсовых работ) ауд. №26, 
№47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения  для  самостоятельной  работы (чи- 
тальный зал научной библиотеки) ауд. №33, №45 
строительного факультета (4 кор- 
пус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин- 
тернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Конструкции в архитектуре и дизайне» 
направление  07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина: «Конструкции в архитектуре и дизайне» относится к обязательной части блока 

Б1.О.14.01  подготовки студентов по направлению 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль: 
«Проектирование городской среды». 

Дисциплина нацелена  на формирование компетенций: УК-6; ОПК-2; ПКО-2. 
Целью освоения  дисциплины «Конструкции в архитектуре и дизайне» является   формирование  

у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по разработке конструктивных 
решений гражданских и промышленных зданий и их использование в архитектурно – строительном 
проектировании и производственной деятельности.  

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации  учебного  
процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, разработка курсового 
проекта.  

 
Тематический план дисциплины:  
 
Классификация зданий по функциональному назначению, этажности, долговечности, объёмно-

планировочному решению, огнестойкости, конструктивные схемы и системы гражданских зданий, 
строительные системы зданий. Классификация промышленных зданий и сооружений по различным 
признакам. Классификация грунтов, использованных в качестве основания. Классификация и 
конструкция фундаментов. Наружные и внутренние стены, балконы, лоджии, эркеры, лестницы. Типы 
полов, перекрытий, покрытий и их конструкция. Объемно – планировочных и конструктивных 
решений одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий. Классификация и планировочные 
решения вспомогательных зданий. Основа расчета строительных конструкций зданий, металлические, 
железобетонные, каменные, деревянные, пластмассовые конструкции свойства их материалов, 
особенности расчета и проектирования.  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе- 
тенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 УК-6 
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач и за- 
даний, курсовое проектирование, экзамен 

 
 
 

 

ОПК-2 
Способен осуществлять комплексный 
предпроектный анализ и поиск творческого 
проектного решения 
 

 

 
Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач и за- 
даний, курсовое проектирование, экзамен 

 
 
 
 

 

ПКО-2  
 

способен участвовать в разработке и 
оформлении архитектурно-дизайнерского 
раздела проектной документации 
 

 
 
 
Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач и за- 
даний, курсовое проектирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-6, ОПК-2 , ПКО-2, на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до- 
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за- 

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ- 
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек- 
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате- 
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 
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Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не- 
достаточно чѐтко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно- 
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не- 
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со- 
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле- 
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических занятиях 

 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме- 
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик архитектурно строи- 
тельному проектированию при решении конкретных практических задач, умения приме- 
нять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. 
Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи- 

ческого материала по теме практической работы, опреде- 
ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра- 
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар- 
ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи- 
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея не- 
полное понимание междисциплинарных связей при пра- 
вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен- 
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы- 
бирает алгоритм действий, не представил результаты ре- 
шения задач 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 

 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме- 
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет- 
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
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самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен- 

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре- 

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Курсовое проектирование 
 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде- 
ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П6. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объе- 

ме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов с одер- 
жательной части, оформлена с соблюдением установленных пра- 
вил; студент свободно владеет теоретическим материалом, без- 
ошибочно применяет его при практическом исследовании; при- 
менены современные методы и методики анализа с соответст- 
вующими расчетами; определены и экономически обоснованы 
экономические резервы; на все вопросы дает правильные и  обос- 
нованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объе- 
ме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов с одер- 
жательной части, оформлена с соблюдением установленных пра- 
вил; студент твердо владеет теоретическим материалом, может 
применять его при практическом исследовании; применены со- 
временные методы и методики анализа с соответствующими рас- 
четами с несущественными неточностями; определены и эконо- 
мически обоснованы экономические резервы с учетом доработки 
расчетов;  на  большинство  вопросов  даны  правильные  ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 
работа оформлена с соблюдением установленных правил; при 
выполнении курсовой работы без достаточно глубокой проработ- 
ки вопросов применены современные методы и методики анализа; 
определены, но не обоснованы расчетами экономические резервы; 
на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуве- 
ренно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на постав- 
ленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Критерии Оценка 
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Экзамен 3,4 семестр. 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип- 
лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 80% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети- 
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает сущест- 
венных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 
но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль- 
ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак- 
тические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол- 
нением практических заданий 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей шкалой и кри- 
териями оценивания 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
 

3 семестр 

1. Основы зонирования зданий. 
2. Варианты конструирования на основе типовых и индивидуальных конструкций. 

Принципы архитектурно-художественного решения объемов здания. 
3. Привязка наружных и внутренних стен к разбивочным осям. 
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4. Подбор оконных и дверных проемов. 
5. Расположения и решения санитарно-технических узлов, кухонь, вспомогатель- 

ных помещений для инженерного обеспечения дома и требования к ним. 

6. Устройство вентиляционных каналов и требования к ним. 
7. Виды лестничных клеток по используемым материалам и формам. Расчет и по- 

строение лестницы. 
8. Решение входной группы, гаража, подсобных помещений. 
9. Расположение сборных железобетонных плит перекрытий на основе типовых се- 

рийных изделиях произведенных в заводских условиях. Их типы и маркировка. 
10. Принципы устройства монолитных участков перекрытия. 
11. Сечения, узлы и детали перекрытия. 
12. Определение глубины заложения фундаментов. 
13. Выбор типа фундамента и устройство оснований под фундаменты. 
14. Фундамент мелкого заложения из бетонных блоков и подушек, и свайный фун- 

дамент на буронабивных сваях. 
15. Типы серийных изделий для устройства фундаментов мелкого заложения произ- 

веденных в заводских условиях. 
16. Детали и узлы фундаментов и оснований. 
17. Конструктивные решения крыш и совмещенных покрытий. 
18. Устройство стропильной системы. 
19. Определение и выбор сечений элементов стропильной системы. 
20. Принципы устройства мауэрлата, конька, ендовы, подкосов, ригелей, затяжек, 

прогонов, лежней, стоек, накладок. 
21. Детали и узлы наклонных стропил. 
22. Устройство свесов, водосточной системы, выходов вентиляционных каналов. 
23. Разрез двухэтажного здания по лестничной клетке. 
24. Конструктивный разрез по наружной стене. 
25. Узлы, детали, используемые материалы стен. 
26. Устройство чистого пола первого, типового этажа. Виды полов по назначению 

помещения. 
27. Устройство отмостки вокруг дома и цоколя. 
28. Способы создания архитектурной выразительности здания с использованием 

современных материалов. 
29. Основные технико-экономические показатели схемы планировочной 

организации земельного участка. 
30. Решения функционального использования земельного участка с устройством 

вспомогательных сооружений, пешеходных дорожек, зоны озеленения и малых 
архитектурных форм 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 

 

3 семестр 

Решение задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. 

1. Разработать вариант функционального зонирования индивидуального жилого 
дома (расположение зон отдыха, приема гостей, приготовления пищи, санузлов и т.д.) и 
предложить планировочное решение с выбором конкретной конфигурации плана. Дать 
краткие обоснования. 

2. На основе выбранного планировочного решения разработать конструктивное 
решение лестницы. Предложить 3 варианта. Дать краткие обоснования. 

3. Используя конкретный объект, предложить варианты расположения на местности 
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и благоустройства окружающего пространства. Дать краткие обоснования. 
4. Разработать варианты конструктивного решения стропильной системы 

конкретного индивидуального жилого дома с заданными параметрами. Обосновать выбор. 
5. Разработать вариант планировочного решения мансардного этажа с учетом 

конструктивного решения стропильной системы. Дать краткое обоснование. 
 

Курсовое проектирование 

3 семестр 

Курсовая работа включает в себя графическую часть, пояснительную записку и 
макет. Графическая часть выполняется на 2 листах ватмана формата А1. В ходе 
выполнения графической части курсовой работы необходимо разработать: 

- все фасады здания, либо перспективу и два фасада; 
- планы всех этажей здания; 
- план фундаментов; 
- план перекрытия 1-го этажа; 
- план кровли; 
- план стропил; 
- продольный и поперечный разрезы; 
- план зонирования земельного участка; 
- не менее трех узловых соединений конструкций здания. 
Как правило, фасады, планы этажей и план зонирования земельного участка 

располагаются на подрамнике, остальные чертежи на листе. Фасады и план зонирования 
земельного участка отмываются. Все чертежи выполняются тушью или черной гелевой 
ручкой. Допускается чертежи, располагаемые на листе, выполнить с применением средств 
автоматизированного проектирования. План зонирования земельного участка, как 
правило, разрабатывается в масштабе 1:200, все остальные планы, фасады и разрезы 
выполняются в масштабе 1:100. Масштаб узловых соединений зависит от их вида, но в 
любом случае должны быть показаны все детали, входящие в узловое соединение. В 
исключительных случаях, по согласованию с преподавателем, допускается уменьшать 
масштаб отдельных планов. 

Состав и содержание пояснительной записки: Первые три листа соответственно 
составляют: 

- титульный лист; 
- задание на курсовой проект (задание + ксерокопия исходных данных); 
- содержание (с указанием страниц). 
В составе пояснительной записки должны быть отражены следующие вопросы: 
- обоснование выбора земельного участка под строительство; 
- объемно-планировочные решения здания; 
- конструктивные решения здания; 
- противопожарные мероприятия 
Также необходимо разработать макет здания. Ограничения на материал, из которого 

выполняется макет, отсутствуют, рекомендуемый масштаб макета 1:100. Исходные 
данные для проектирования выдаются преподавателем и содержат, как правило, 
примерные планы этажей здания, фасады, перспективу, а также информацию о 
предполагаемом метраже здания, его габаритах и составе проживающих. 

 
 Вариант индивидуального задания 

 

Конструкция наружных стен: 
- кирпич силикатный облицованный керамическим кирпичом; 
Покрытие кровли: 
- металлочерепича; 
Перекрытия: 
- железобетонные; 
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Фундаменты: 

- ленточные сборные. 
 

 

План 1 этажа 

 
План мансардного этажа 

 

 

 
 

Раздел 1 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену. 3 семестр 

1. Классификация жилищ по функциональному назначению. 
2. Капитальность зданий. 
3. Огнестойкость зданий. 
4. Долговечность зданий. 
5. Классификация зданий по этажности. 
6. Планировочные схемы и характеристики секционных и галерейных домов. 
7. Планировочные схемы и характеристики коридорно-секционных и блокированных 

домов. 
8. Противопожарные требования к жилым зданиям. 
9. Пути реализации противопожарных требований при проектировании зданий. 
10. Классификация конструктивных систем. 
11. Схемы основных конструктивных систем. 
12. Схемы комбинированных конструктивных систем. 
13. Конструктивные схемы каркасных зданий. 
14. Конструктивные схемы бескаркасных зданий. 
15. Классификация строительных систем. 

16. Строительные системы зданий из камня. 
17. Строительные системы зданий из монолитного и сборно-монолитного бетона. 
18. Строительные системы зданий из полносборного железобетона. 
19. Строительные системы зданий из дерева. 
20. Основания и требования к ним. 
21. Виды грунтов, используемых в качестве оснований. 
22. Искусственные основания. 
23. Покрытия (крыши). 
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24. Фундаменты (классификация). 
25. Ленточные и отдельно стоящие фундаменты. 
26. Сплошные и свайные фундаменты. 
27. Конструкции панельных стен. 
28. Основные разрезки панельных и крупноблочных стен. 
29. Классификация пром. сооружений. 
30. Классификация промышленных зданий по планировочной структуре. 
31. Противопожарные требования к промышленным зданиям. 
32. Подъемно транспортное оборудование в промышленных зданиях. 
33. Конструкции одноэтажных промышленных зданий. 
34. Конструкции многоэтажных промышленных зданий. 

 
4 семестр 

 
1. Макpо- и микростроение дpевесины 
2. Поpоки дpевесины 
3. Пpоцесс гниения дpевесины и меры боpьбы с ним 
4. Пpоцесс гоpения дpевесины и меры борьбы с ним 
5. Физические свойства дpевесины. 
6. Химические свойства дpевесины. 
7. Механические свойства дpевесины 
8. Влажность дpевесины и ее влияние на свойства. 
9. Расчет и констpуиpование pастянутых деpевянных элементов. 
10. Расчет и констpуиpование сжатых деpевянных элементов. 
11. Расчет и констpуиpование изгибаемых деpевянных элементов. 
12. Расчет и констpуиpование соединений без специальных связей. 
13. Расчет и констpуиpование соединений с pастянутыми связями. 
14. Расчет и констpуиpование соединений с изгибаемыми связями. 
15. Расчет и констpуиpование клеедеpевянных и клеефанерных плит. 
16. Расчет и констpуиpование клеедеpевянных балок 
17. Прочностные свойства бетона. Классы и марки бетонов. 
18. Арматура. Назначение, виды. 
19. Арматурные элементы. Сетки, каркасы. 
20. Стадии напряженно-деформированного состояния изгибаемых ЖБК. 
21. Метод расчета по предельным состояниям. 
22. Прямая и обратная задача расчета ЖБК 
23. Расчет прочности нормального прямоугольного сечения изгибаемого элемента с 
одиночной арматурой без предварительного напряжения (As). 
24. Расчет прочности нормального прямоугольного сечения изгибаемого элемента с 
двойной арматурой без предварительного напряжения ( As и As' ). 
25. Расчет прочности нормального двутаврового сечения с одиночной ненапрягаемой 
арматурой ( As ). 
26. Расчет прочности нормального двутаврового сечения с двойной ненапрягаемой ар- 
матурой ( As и As' ). 

27. Расчет прочности нормального прямоугольного сечения с симметричной арматурой 
при внецентренном сжатии. 
28. Расчет прочности наклонного прямоугольного сечения с As, Asw. 
29. Расчет железобетонных конструкций по второй группе предельных состояний. 
30. Расчет железобетонных конструкций на внецентренное сжатие 
31. Расчет железобетонных конструкций на кручение 
32. Расчет железобетонных конструкций на совместное действие изгибающего и кру- 
тящего моментов 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак- 

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 

лать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель- 

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про- 

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче- 

тов по решению поставленных задач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчетах и в проектиро- 

вании; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач; 

- владение графическими навыками 
-владение навыками изложения информации 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо- 

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
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Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо- 
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова- 
тельных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и мно- 
гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив- 
ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со- 
обща, оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли- 
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про- 
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза- 
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле- 
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми- 
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада- 
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше- 
ния. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
консультации  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 31 
Эссе   Экзамен(ы) 45 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Инженерно-технологическое обеспечение архитек-

турно-дизайнерских решений» является получение студентами основных научно-
практических знаний при подготовке специалистов, работающих в области проектирова-
ния, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Санитарно-техническое устрой-
ство и оборудование современных зданий представляет собой комплекс инженерного 
оборудования холодного и горячего водоснабжения, канализации, систем отопления и 
вентиляции, а также внутренних водостоков, мусороудаления, газоснабжения. Этот ком-
плекс необходим для жизнеобеспечения населения и определяет степень благоустройства 
и комфорта отдельных зданий и населенного пункта в целом. 

В учебной дисциплине сделан акцент на те вопросы, которые могут встретиться в 
практике архитекторов-дизайнеров и улучшить их общую профессиональную подготовку. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
- знание систем, устройств, конструкций и основного оборудования внутреннего 

водопровода, канализации, отопления и вентиляции зданий различного назначения; 
- знание традиционных и альтернативных источников теплоснабжения зданий; 
- знание основ расчета и проектирования, монтажа и эксплуатации систем водо-

снабжения и канализации, отопления и вентиляции; 
- умение применять полученные знания при решении конкретных задач.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Инженерно-технологическое 

обеспечение архитектурно-дизайнерских решений» обучающиеся на основе приобретен-
ных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне 
их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКС-4 Способность выполнять 
работы по проектирова-
нию технологических 
решений котельных, 
центральных тепловых 
пунктов и малых тепло-
электроцентралей 

Знает номенклатуру и технические характеристи-
ки современного оборудования, арматуры и мате-
риалов 
Умеет оформлять проектную документацию в 
соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов на проектную документацию 
Имеет практический опыт сбора и анализа 
нагрузок для выполнения гидравлического и теп-
лового расчетов 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 31 - - 
- проработка теоретического курса 15,5 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

15,5 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 
Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа оя те ль на я  
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1 Раздел 1. Системы внутреннего водо-
снабжения зданий и объектов 

4/-/- 4/-/- - 6 8/-/- 

2 Раздел 2. Системы водоотведения (ка-
нализации) зданий и объектов 

4/-/- 4/-/- - 6 8/-/- 

3 Раздел 3. Тепловлажностный и воз-
душный режим зданий 

2/-/- 2/-/- - 6 4/-/- 

4 Раздел 4. Горячее водоснабжение и 
отопление зданий 

4/-/- 4/-/- - 6 8/-/- 

5 Раздел 5. Вентиляция и кондицио-
нирование воздуха 

2/-/- 2/-/- - 7 4/-/- 

9 Выполнение расчетно-графической работы - - - - - 
10 Выполнение курсового проекта - - - - - 
11 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 45/-/- 31/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

7 семестр 
Раздел 1.  Системы внутреннего водоснабжения зданий  и объектов 
1.1. Основные сведения о внутреннем водопроводе 
1.2. Ввод водопровода 
1.3. Устройство водопроводных сетей 
1.4. Режимы и нормы водопотребления 
1.5. Расчет внутренних водопроводов различного назначения 
1.6. Установки для понижения или повышения напора в системах водоснабжения зданий 
1.7. Системы пожаротушения заданий 
1.8. Борьба с шумом в системах внутреннего водопровода 
Раздел 2. Системы водоотведения (канализации) зданий и объектов 
2.1. Основные сведения о системах внутреннего водоотведения 
2.2. Устройство канализационных сетей 
2.3. Основы расчета систем водоотведения 
2.4. Дворовая канализационная сеть 
2.5. Системы удаления атмосферных и талых вод с кровли зданий 
2.6. Канализование твердых отходов 
Раздел 3. Тепловлажностный и воздушный режим зданий 
3.1. Теплозащита и теплопотери здания 
3.2. Методика выбора теплоизоляционных материалов  
Раздел 4. Горячее водоснабжение и отопление зданий 
4.1. Основные сведения о системе горячего водоснабжения (ГВС) 
4.2. Основные сведения о системе отопления зданий 
4.3. Классификация систем отопления  
4.4. Конструирование системы отопления 
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4.5. Гидравлический расчет системы водяного отопления 
Раздел 5. Вентиляция и кондиционирование воздуха 
5.1. Основные сведения о вентиляции 
5.2. Классификация систем вентиляции  
5.3. Основные элементы и конструктивное оформление систем вентиляции  
5.4. Основные сведения о кондиционировании воздуха 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Водомерный узел. Устройство, расчет.  
2 Трассировка водопроводных сетей внутри здания (на планах этажей здания и аксономет-

рической схеме). Привязка к городским сетям. 
3 Гидравлический расчет внутреннего водопровода.  
4 Трассировка и устройство канализационной сети.  
5 Расчет теплозащитных свойств ограждающих конструкций.  
6 Определение тепловой мощности системы отопления. 
7 Тепловой расчет отопительных приборов 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной 
среды», профиль «Проектирование городской среды» лабораторные работы не преду-
смотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной 
среды», профиль «Проектирование городской среды» курсовой проект (работа) не преду-
смотрена. 

  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная форма 
Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

6.1-8.8 1-17 нед. 7 сем.   

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

5, 5.3-5.5 9-10 нед. 7 сем.   
5.6, 7.3, 7.4 11-13 нед. 7 сем.   
7.5 14-15 нед. 7 сем.   

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

5.1-8.8 Зачетная неделя 
7 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Шарапов, В. И. Инженерные системы зданий и сооружений. Теплогазоснабжение 

с основами теплотехники : учебное пособие для бакалавров [Электронный ресурс] / В. И. 
Шарапов. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 155 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/124.pdf. 

2. Орлов, М. Е. Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен : учебное 
пособие [Электронный ресурс]/ М. Е. Орлов; Ульяновский гос. техн. ун-т. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2013. – 204 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Orlov.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Шарапов, В.И. Централизованное теплоснабжение муниципальных образований: 
учебно-практическое пособие [Электронный ресурс]/ В.И. Шарапов, Е.В. Макарова – 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 277 с. — Режим доступа: http://eos-
in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53700 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к практическому за-
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нятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-
дизайнерских решений» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самосто-
ятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов те-
мы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача само-
стоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семи-
наре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно-графической рабо-
ты и курсового проекта.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного оборудования (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского  типа 
(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-
er, OpenOffice.org, KMPlayer, 
WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 
для проведения лабораторных занятий  

Не требуется 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для курсового 
проектирования 

Windows 8.1, Autocad 2016 Студен-
ческая версия,  пакеты компьютер-
ных программ «Теплотехника» и 
«Гидромеханика», WinDjView, 
Adobe reader, Проигрыватель КИТ 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при Не требуется 
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необходимости) для групповых и индивиду-
альных консультаций 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. 
№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 
Windows Server 2003 r2, Adobe 
reader, Adobe flash player,  OpenOf-
fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-
crosoft Office Standart 2007. 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского  типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. Аудитория, оснащенная комплек-
сом технических средств обучения (про-
ектор, экран, компьютер, система звуко-
вого сопровождения отображаемых ви-
деоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
и индивидуальных консультаций, теку-
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

3 Специализированная лаборатория № 003 
(6 к) для проведения лабораторных заня-
тий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Демонстрационные стенды: «Де-
тали к бытовой и газовой аппаратуре», 
«Детали проточного водонагревателя», 
«Запорная арматура и фитинги». Демон-
страционные макеты: «Водонагреватель 
проточный газовый», «Отопительный 
котел», «Плита газовая», «Настенный 
двухконтурный газовый котел». Газовое 
оборудование: предохранительный 
сбросной клапан, предохранительный 
запорный клапан, регулятор давления. 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для кур-
сового проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет. 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 
для групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.  
 

6 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.  
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7 Помещения для самостоятельной работы 
аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, МФУ, принтер. 

8 Помещение № г007 (6 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 
станок фрезерный настольный; барометр; 
кондуктометр-солемер; психрометр; ро-
таметр; шкаф металлический; водомер; 
лабораторный встряхиватель; мешалка 
магнитная; ножницы по металлу; стре-
мянка; тахометр; телефонный аппарат; 
шкаф металлический; обогреватель. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

201_/201_ № __ от «__» 
__ 201_ г. 
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Дисциплина «Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-
дизайнерских решений» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:ПКс-4. 
Целью освоения дисциплины «Инженерно-технологическое обеспечение 

архитектурно-дизайнерских решений» является получение студентами основных научно-
практических знаний при подготовке специалистов, работающих в области 
проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Санитарно-
техническое устройство и оборудование современных зданий представляет собой 
комплекс инженерного оборудования холодного и горячего водоснабжения, канализации, 
систем отопления и вентиляции, а также внутренних водостоков, мусороудаления, 
газоснабжения. Этот комплекс необходим для жизнеобеспечения населения и определяет 
степень благоустройства и комфорта отдельных зданий и населенного пункта в целом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Системы внутреннего водоснабжения зданий и объектов. 
Системы водоотведения (канализации) зданий и объектов. 
Тепловлажностный и воздушный режим зданий. 
Горячее водоснабжение  и отопление зданий. 
Вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

43,5 часов. 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-дизайнерских 
решений» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», профиль «Проектирование 
городской среды» 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-4 Способность выполнять работы по 
проектированию технологических реше-
ний котельных, центральных тепловых 
пунктов и малых теплоэлектроцентралей 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
проверка решения практических задач, кур-
совое проектирование, тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-4 на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии 
Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-
меры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы лабо-
раторного занятия. 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчетов параметров 
функционирования газовых сетей и оборудования при решении конкретных практических 
задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое занятие 
содержит 1-4 задачи. Общее число практических занятий – 7. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-
зателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-
дисциплинарные связи по условию задания. 
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Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-
правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач. 

Выполнение расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 
комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 
специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, ин-
тернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту зада-
ется 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, определяет взаимосвязи 
между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, опре-
деляет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме расчетно-графической работы, допуская незначительные 
неточности при решении задач, имея неполное понимание междисци-
плинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-
графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих во-
просов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-
ритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-
графической работы 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 задачи 
для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-
зателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-
дисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-
правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач. 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 3-5 вопросов, обсуж-
дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-
риям, представленным в таблице П6. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 
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Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент сво-
бодно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; графическая часть 
выполнена аккуратно с соблюдением действующих норм; на все вопро-
сы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой проекта в полном объеме; ра-
бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твер-
до владеет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; применены современные методы и методики 
анализа с соответствующими расчетами с несущественными неточно-
стями; графическая часть выполнена аккуратно с соблюдением дей-
ствующих норм; на большинство вопросов даны правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, рабо-
та оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
курсовой работы без достаточно глубокой проработки вопросов приме-
нены современные методы и методики анализа; графическая часть вы-
полнена не достаточно аккуратно с незначительным нарушением дей-
ствующих норм; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 
неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них; графическая часть выполнена неаккуратно с 
нарушением действующих норм; студент не представил курсовой про-
ект или представил в неполном объеме. 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации. 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы и курсового проек-

та – 20% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы преподава-
теля, а также выполнил в полном объеме практические задания и спосо-
бен обосновать свои решения 
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Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением поставленных 
заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Типовые расчетно-аналитические задачи 
Задача 1. Определить расчетную тепловую нагрузку на отопление жилого здания 

наружным объемом V=10000 м3, если удельная тепловая характеристика здания равна 0,39 
ккал/(чм3

С), а расчетная температура наружного воздуха tн = –26 С. 
Задача 2. Определить расчетную тепловую нагрузку на вентиляцию общественного 

здания, построенного в 2000 году, если расчетная мощность системы отопления жилого 
здания составляет 1 МВт. 

Задача 3. Определить годовую тепловую нагрузку на отопление жилого здания 
наружным объемом V=10000 м3, если удельная тепловая характеристика здания равна 1,63 
кДж/(м3

ч0С), расчетная температура наружного воздуха tн = –26 С, средняя температура 
наружного воздуха за отопительный период tср.о= –5 С, продолжительность отопительно-
го периода 205 суток. 

Задача 4. Определить число часов максимума отопительной нагрузки для города 
(определяется вариантом) при длительности отопительного периода no, расчетной темпе-
ратуре наружного воздуха tн и средней температуре наружного воздуха за отопительный 
период tн.ср. 

Задача 5. Рассчитать и построить отопительный температурный график централь-
ного качественного регулирования для климатических условий города (определяется ва-
риантом). 

Задача 6. Рассчитать и построить отопительный температурный график централь-
ного количественного регулирования для климатических условий города (определяется 
вариантом). 

Задача 7. Определить удельное линейное падение давления для воды с температу-
рой 75 оС, проходящей по трубопроводу d=100 мм со скоростью w=2 м/с. Эквивалентная 
шероховатость трубопровода ke=0,5 мм. 

Задача 8. Подобрать подпиточный насос для открытой системы теплоснабжения 
расчетной тепловой мощностью (54+10N) МВт. Количество человек, потребляющих горя-
чую воду, m=(200+50N). 

Примечание: N – номер варианта. 

Выполнение расчетно-графической работы 
Расчетно-графическая работа не предусмотрена. 
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Курсовое проектирование 

Курсовой проект не предусмотрен.  

Перечень контрольных вопросов к зачету 7 семестра 

1. Классификация систем водоснабжения зданий.
2. Схема сетей внутреннего водопровода.
3. Основные элементы внутреннего водопровода. Материалы и оборудование.
4. Ввод водопровода.
5. Водомерные узлы. Устройство. Подбор водосчетчика.
6. Режимы и нормы водопотребления.
7. Порядок расчет внутреннего водопровода.
8. Гидравлический расчет внутреннего водопровода.
9. Мероприятия по рациональному использованию воды в системах

водоснабжения. 
10. Зонные системы водоснабжения зданий.
11. Водонапорные и насосные повысительные установки во внутреннем

водопроводе. 
12. Борьба с шумом в системах внутреннего водопровода.
13. Противопожарный внутренний водопровод.
14. Классификация систем водоотведения зданий.
15. Основные элементы внутренней канализационной сети зданий различного

назначения. 
16. Санитарно-техническое оборудование.
17. Материалы канализационных трубопроводов. Соединительные (фасонные)

части. 
18. Устройства для вентиляции и прочистки канализационной сети.
19. Основные положения расчета систем внутреннего водоотведения.
20. Устройство и трассировка дворовой канализационной сети.
21. Расчет дворовой канализации.
22. Системы удаления атмосферных и талых вод с кровли зданий.
23. Канализование твердых отходов.
24. Параметры микроклимата в помещении.
25. Основные теплопотери и теплопоступления в зданиях различного

назначения. 
26. Тепловой баланс помещения.
27. Виды теплообмена в помещении.
28. Тепловая изоляция.
29. Условия выбора теплоизоляционного материала для конкретного объекта.
30. Источники теплоты.
31. Классификация системы горячего водоснабжения.
32. Виды теплоносителя, их преимущества и недостатки.
33. Классификация системы отопления.
34. Выбор схемы системы отопления.
35. Типы отопительных приборов.
36. Размещение отопительных стояков и приборов в помещении.
37. Удаление воздуха из водяной системы отопления.
38. Классификация систем вентиляции.
39. Основное оборудование системы вентиляции.
40. Виды вредностей в помещении.
41. Воздухообмен в помещении, кратность воздухообмена.
42. Приточная и вытяжная камера.
43. Классификация систем кондиционирования.
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44. Основное оборудование системы кондиционирования.
45. Типы кондиционеров.

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 
- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-
ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры; 
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- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  
- владение современными методиками гидравлического расчета газовых сетей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 
формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-
аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 
комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы оформ-
ляются в виде отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/
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4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 
Экзамен(ы) - 
Зачет(ы) 5 Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект Лекции 16 
Курсовая работа лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

практические (семинарские) 

Реферат(ы) Самостоятельная работа 40 
Эссе Экзамен(ы) - 
РГР - Зачет(ы) 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 
Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы) Лекции 
Курсовой проект лабораторные 
Курсовая работа практические (семинарские) 
Контрольная(ые) 
работа(ы) 
Реферат(ы) Самостоятельная работа 
Эссе Экзамен(ы) 
РГР Зачет(ы) 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы) лекции 
Курсовой проект лабораторные 
Курсовая работа практические (семинарские) 
Контрольная(ые) ра-
бота(ы) 
Реферат(ы) Самостоятельная работа 
Эссе Экзамен(ы) 
РГР Зачет(ы) 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины “Материалы и композиции в архитектуре и ди-
зайне” является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практи-
ческих навыков , связанных с использованием  строительных материалов , позволяющих 
устанавливать физико-механические показатели их качества, технологию их производства 
и области их применения, и уметь применять свои знания и умения при проектировании и 
строительстве зданий и  сооружений ; представления взаимосвязи  дисциплины  с другими 
строительными науками. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение вопросов  производства строительных материалов по различным техно-

логическим схемам, способов и приемов оценки влияния различных факторов на  показа-
тели качества строительных материалов; 

- определение и выявление основных  технологических факторов, влияющих на 
формирование определенных свойств материалов; 

- изучение основных методик оценки качества строительных материалов; 
- приобретение навыков в выборе строительных материалов, изделий и конструк-

ций для возведения зданий различного назначения. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Материалы и композиции в архи-

тектуре и дизайне» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способен участвовать в 
комплексном проекти-
ровании на основе си-
стемного подхода, исхо-
дя из действующих пра-
вовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, эколо-
гическом, технологиче-
ском, инженерном, ис-
торическом, экономиче-
ском и эстетическом ас-
пектах  

Знает основные источники информации по кон-
кретному виду строительного материала, типовые 
методики расчета основных показателей строи-
тельных материалов и изделий, нормативно-
правовую базу для выбора материала для кон-
кретной области применения. 
Умеет рассчитать требуемые эксплуатационные 
показатели; сравнивать  полученную информацию 
по различным критериям; умеет правильно выби-
рать конструкционные материалы,  обеспечиваю-
щие требуемые показатели надежности, безопас-
ности и экономической эффективности здания 
или сооружения; анализировать воздействие 
окружающей среды на материал в конструкции; 
обрабатывать данные и формулировать выводы, 
необходимые для проведения конкретных  расче-
тов для решения профессиональных задач. 
Имеет практический опыт проведения анализа 
данных, необходимых для решения поставленных 
технических задач; использования результатов 
анализа  для решения профессиональных задач. 
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ОПК-4 Способен применять 
методики определения 
технических параметров 
проектируемых объек-
тов 

Знает основные строительные материалы, изде-
лия и конструкции, облицовочные материалы, их 
технологические, эстетические и эксплуатацион-
ные характеристики, отвечающие требованиям, 
соответствующим функциональному назначению 
проектируемого объекта и особенностям участка 
застройки. 
Умеет выбирать строительные материалы, изде-
лия и конструкции и облицовочные материалы 
при разработке архитектурно-дизайнерских реше-
ний (проектов) с учетом их эксплуатационных 
характеристик. 
Имеет практический опыт лабораторного опреде-
ления свойств строительных материалов и в со-
ставлении заключения о соответствии их качества 
требованиям действующих стандартов. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 . 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно-

заочной 
заочной 

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 30 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 
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Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Природные строительные мате-
риалы 

4/-/- - 8/-/- 6/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Керамические материалы 4/-/- - 2/-/- 6/-/- 12/-/- 
3 Раздел 3.Строительные материалы специ-

ального функционального назначения 
2/-/- - 2/-/- 10/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4.Минеральные вяжущие вещества 
и материалы на их основе. 

3/-/- - 4/-/- 8/- 15/-/- 

5 Раздел 5.Полимерные и металлические 
строительные материалы 

3/-/- - - 10/-/- 13/-/- 

6 Подготовка к  зачету и экзамену 
,предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

-/-/- -/-/- 

Итого часов 16/ - / - - 16/-/ 
- 

40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Природные строительные материалы  

1.1.Природные каменные материалы 

1.2.Генетическая классификация горных пород 

1.3.Минералы и горные породы. Отличительные признаки горных пород. Минералы из-

верженных и осадочных горных пород. Свойства и разновидности изверженных, осадоч-

ных и метаморфических горных пород. Свойства горных пород и их применение. 

1.4 .Виды изделий из природного камня. 

 1.6.Защита  природного камня от коррозии. 

1.7.Строительные материалы из древесины 

1.7.1 Достоинства и недостатки древесины как строительного материала. 

1.7.2.Макро- и микроструктура древесины. Свойства древесины. 

1.7.3.Защита от гниения и возгорания. Изделия из древесины. 

Раздел 2.Керамические материалы 

2.1.Кирпич керамический. Исходное сырье. Технологический процесс производства кир-

пича по  пластическому и полусухому способу. Свойства кирпича и его применение. Эф-

фективная керамика.  

2.2.Облицовочная и санитарно-техническая керамика. Плитка для внутренних стен. Фа-

садная плитка. Плитка для пола. Санитарно-техническая керамика. 

Раздел 3. Строительные материалы специального функционального назначения 

3.1. Огнеупорные материалы. Классификация, свойства и назначение огнеупорных мате-

риалов. 

3.2Шамотные и полукислые огнеупоры. Сырье, технология и применение. 

3.3.Динасовые и высокоглиноземистые огнеупоры. 

3.4. Материалы на основе стеклянных расплавов. Сырье, технология производства. Виды 

изделий из стекла. 

3.4.1. Ситаллы и шлакоситаллы. Особенности получения, свойства и применение. 

3.5. Теплоизоляционные и акустические материалы. Классификация. Свойства, мине-

ральные и органические теплоизоляционные материалы. 

3.6. Гидроизоляционные материалы на основе органических вяжущих. Классификация и 

получение органических вяжущих. Технология получения эмульсий, мастик, паст. Асфаль-

тобетон и асфальтораствор. 

 3.6. Гидроизоляционные и кровельные материалы на основе органических вяжущих. 

Раздел 4. Минеральные вяжущие вещества и материалы на их основе 

4.1.Классификация минеральных вяжущих. Воздушные вяжущие вещества; гипсовые вя-

жущие, известковые и магнезиальные вяжущие. Гидравлическая известь  и портландце-

мент, сырье  и технология производства. Процессы, происходящие при обжиге портланд-

цементного  клинкера. Твердение портландцемента. Коррозия цементного камня и защи-

та от нее. 

4.2. Разновидности портландцемента. Сульфатостойкий и быстротвердеющий портланд-

цемент, пластифицированный и гидрофобный ПЦ, белый и цветной ПЦ, пуццолановый и 

шлакопортландцемент. 

4.3. Глиноземистый цемент и вяжущие на его основе; исходное сырье, технология произ-

водства, твердение и применение. 

4.4. Классификация бетонов. Основные компоненты бетонов, свойства бетонной смеси и 

бетона. Специальные бетоны. Технологические схемы производства сборных железобе-

тонных конструкций. 

4.5. Асбестоцементные и силикатные изделия. Исходное сырье и технология производ-
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ства асбестоцементных изделий. Исходное сырье и технология производства силикатных 

изделий. Достоинства и недостатки силикатных изделий. 

Раздел 5. Полимерные и металлические строительные материалы 

5.1. Основные виды полимеризационных и поликонденсационных полимеров. Номен-

клатура материалов на основе пластических масс. Основные виды линолеумов, плит ДВП, 

ДСП, МДФ, стеклопластиков. Основные виды красочных составов на полимерных связу-

ющих. 

5.2. Металлические материалы. Классификация металлов. Основы производства чугуна и 

сталей. Номенклатура стальных изделий. Марки сталей, применяемых для изготовления 

арматурных изделий и строительных конструкций. Химическая и электрохимическая кор-

розия, защита от нее.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические ( семинарские) занятия учебным планом  направления  07.03.03  « Дизайн архитек-

турной среды» профиля  «Проектирование городской среды» не предусмотрены. 

 6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 

лаб.работы 

Наименование  лабораторной работы Номер раз-

дела, тема 

дисциплины 

Объем в часах 

Очная 

форма 

Очно-

заочн 

Заочн. 

Пятый семестр/-/- 

1.1 Определение общетехнических свойств 

строительных материалов 

1.1 4 - - 

1.2 Изучение породообразующих минералов 1.2 2 - - 

1.3 Изучение горных пород 1.3 2 - - 

1.4 Испытание древесины 1.7 2 - - 

1.5 Испытание керамического кирпича 2.1 2 - - 

1.6 Испытание строительного гипса 4.1 4 - - 

- - 

Всего за семестр: 16 - - 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» не предусмот-
рен курсовой проект (работа) и реферат. 

Лабораторные работы оформляются после  их выполнения на лабораторных занятиях пятого 

семестра отдельно в виде журналов лабораторных работ, ксерокопии которых студенты готовят в 
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начале семестра. Заполнение журнала производится по результатам испытания на занятии, а за-

щита  работ осуществляется на консультации в дополнительное время. Среднее время самостоя-

тельной работы студента на подготовку к защите составляет 0,3   часа. 

. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Раздел 4. 
Темы 4.1-4.5 

Раздел5 
Темы 5.1- 5.2 

2-16 нед. 
5сем 

- -- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите ла-
бораторных  работ 

Раздел 1  
темы 1.1-176 

Раздел 2 
Темы 2.1;2.2; 

Раздел 3 Тема 3.6 

2-16 нед.  
5 сем. 

- -. 

Раздел 4 ,тема 
4.1; 4.4 

2-16 нед 
5 сем 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 темы 
3.1-3.6 

17- нед.  
5 сем. 

- - 

Раздел 4 темы 
4.1-4.5 

Раздел 5 темы 
5.1- 5.2 

17-нед 
5 сем 

- - 



11 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Толстой А.Д. Технологические процессы и оборудование предприятий строительных
материалов (Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие/ Толстой А.Д 
.,Лесовик В.С./-Санкт-Петербург : Лань,2015-доступен в Интернете для зарегистрирован-
ных пользователей.-ISBN978-58114-1847-3 3  http://e.lanbooks.com/books/element.php?pll-
id=64342 

2.Попов Л.Н. Строительные материалы, изделия и конструкции: учебное пособие/ Попов
Л.Н. ОАО «ЦПП».-Москва: ЦПП,2012.-467 с. 
3.Строительные материалы. Материаловедение. Технология конструкционных материа-
лов: учебник для вузов /Микульский В.Г. ,Куприянов В.Н, Сахаров Г.П. и др.; под ред. 
В.Г.Микульского, Г.П.Сахарова.- Москва: АСВ,2007. 519с. 
4.Михайлин Ю.А.Специальные композиционные материалы (электронный ресурс),2009 г.
URL  http/e     lanbook.com/4304 book_name 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Общетехнические свойства строительных материалов/Методические указания к лабораторной

работе/ Дементьев Е.Г., Кудряшова Р.А.Бебина Г.А.- Ульяновск: УлГТУ, 2019-32с 

2. Природные каменные материалы/Методические указания к лабораторной работе. Издание 3-е

исправленное и дополненное / Р.А.Кудряшова, С.В.Максимов. – Ульяновск: УлГТУ,2017-26с. 

3. Строительные материалы на основе органического сырья /Методические указания к лабора-

торным работам/ Р.А.Кудряшова, Е.Г.Дементьев .Бебина Г.А.- Ульяновск: УлГТУ.2019-28с. 

4. Стеновые материалы /Методические указания к лабораторным работам/Кудряшова Р.А., Ба-

гаутдинов А.А.- Ульяновск: УлГТУ, 2019-20с. 

5. Вяжущие вещества /Методические указания к лабораторным работам/Р.А.Кудряшова,

С.В.Максимов.- Ульяновск: УлГТУ. 2017-27с. 

6. Искусственные каменные материалы/Методические указания к лабораторным работам. Изда-

ние 2-е исправленное и дополненное/ Е.Г. Дементьев, Р.А. Кудряшова, Г.А.Бебина- Ульяновск : 

УлГТУ. 2019-54с. 

7. Сборник лабораторных работ по строительным материалам/Методические указания.
Издание 2/Р.А. Кудряшова, А.А .Багаутдинов.Г.А.Бебина-  Ульяновск: УлГТУ, 2019-64с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/library 
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
4. Stroy-firms.ru http://stroy-firms.ru/
5. Архитектура России http://archi.ru/
6. Информационный строительный портал http://builders-portal.ru
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий в области строительных материалов. В конце лек-
ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-
дента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных 
занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущей лабораторной работе 
со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает распределе-
ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-
телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения 
рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию студент может использовать 
конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с допол-
нительной литературой.  

Лабораторные занятия  представляют собой освоение обучаемыми набора практи-
ческих задач и методик  проведения испытания конкретного вида материала по действу-
ющим государственным стандартам с целью выработки у них навыков их выполнения. 
Перед проведением лабораторного занятия  преподаватель информирует студентов о це-
лях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения, требованиях по 
оформлению результатов испытания в виде расчетно-графической работы, уделяет вни-
мание  ключевым вопросам выполнения испытаний и проведения  необходимых расчетов, 
необходимости составления правильных выводов по результатам испытания  и критериях 
оценки результатов работы. Особое внимание при этом  следует обратить на методику 
расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме 
занятия, которые каждый из студентов должен решить при защите и сдаче расчетно-
графической работы. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания (е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Материалы и композиции в архитектуре и дизайне» опре-
деляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изуче-
ние без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабо-
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чей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: решение задач в рамках защиты выполненных лабора-
торных работ. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине;  выполнение домашних 
расчетных заданий.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Аудитория 26 4-го учебного корпуса: 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 
7-Zip 15.14 
Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Лекционные занятия проводятся в постоянной аудитории. В ходе лекции преподаватель 

имеет возможность сопровождать изложение теоретического материала записями на доске, ис-

пользованием плакатов, образцов материалов. 

Лабораторный практикум проводится в лаборатории строительных материалов, оснащен-

ной всем необходимым лабораторным оборудованием и рабочими столами, на которых произ-

водится испытание всех видов строительных материалов, по темам лабораторных работ, вклю-

ченных в лабораторный практикум (табл.5.). 

Сведения об оснащенности образовательного процесса  

специализированным и лабораторным оборудованием 

Наименование 

специализиро-

ванных аудито-

рий и лаборато-

рий 

Перечень оборудования 

Примечание 
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1 2 3 

Лаборатория 

№11 «Строитель-

ные материалы» 

1. Доска.

2. Демонстрационные плакаты.

3. Выставка образцов строительных материалов.

Демонстрационные 

плакаты используются 

для внедрения инно-

ваций по дисциплине 

Лаборатория 

№12 «Строитель-

ные материалы» 

Пресс гидравлический ПГ-50 – 1шт. 

Пресс гидравлический ПГ-125 – 1 шт. 

Пресс гидравлический ПГ-1000 – 1 шт. 

Машина испытательная МС 1000 

Морозильная камера – 1шт. 

Пропарочная камера – 1шт. 

Виброплощадка стандартная – 1шт. 

Мешалка лабораторная МЛ – 1А 

Весы настольные циферблатные – 4 шт. 

РН-10ц-13у 

Весы площадочные – 1шт. 

Весы электронные – 1шт. 

Сушильный шкаф – 2 шт. 

Сита контрольные для крупного и мелкого заполнителя 

– по 4 набора.

Прибор Красного для определения подвижности бетон-

ной смеси- 2 шт. 

Ареометр для измерения плотности раствора добавок- 

1 шт. 

Стандартные воронки для определения насыпной плот-

ности – 4шт. 

Лабораторные столы-стенды – 4шт. 

Стандартные конусы для определения удобоукладыва-

емости бетонной смеси – 4 набора. 

Стальной цилиндр для определения прочности керам-

зита – 1шт. 

Формы металлические стандартные образцов кубов 

15×15×15см; 10×10×10см; 7,07×7,07×7,07см;  – комплект 

по 10 шт. 

Чаши сферические для перемешивания теста, раствора 

и бетона – 4шт. 

Цилиндры мерные металлические – 4 комплекта. 

Лаборатория имеет 

водопровод, электро-

питание, вытяжную 

вентиляцию и прину-

дительную. 

Занятия проводятся в 

соответствии с мето-

дическими указания-

ми к выполнению ла-

бораторных работ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Материалы  и композиции в архитектуре и дизайне» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиля «Проектирование 
городской среды» 

 

           Дисциплина «Материалы и композиции в архитектуре и дизайне» относится к 
обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». 
          Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины “Материалы и композиции в архитектуре и дизайне» 
является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков , связанных с использованием  строительных материалов , позволяющих устанав-
ливать физико-механические показатели их качества и уметь применять свои знания и 
умения при проектировании и строительстве зданий и сооружений различного назначения 
,представления взаимосвязи  этой дисциплины с другими строительными науками. 
          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы,  самостоятельная работа студента. 
          Тематический план дисциплины: 
Природные строительные материалы  
Природные каменные материалы 
Генетическая классификация горных пород 
Минералы и горные породы. Отличительные признаки горных пород. Минералы извер-
женных и осадочных горных пород. Свойства и разновидности изверженных, осадочных и 
метаморфических горных пород. Свойства горных пород и их применение. 
Виды изделий из природного камня. 
 Защита  природного камня от коррозии. 
Строительные материалы из древесины 
 Достоинства и недостатки древесины как строительного материала. 
Макро- и микроструктура древесины. Свойства древесины. 
Защита от гниения и возгорания. Изделия из древесины. 
Керамические материалы 
Кирпич керамический. Исходное сырье. Технологический процесс производства кирпича 
по  пластическому и полусухому способу. Свойства кирпича и его применение. Эффек-
тивная керамика.  
Облицовочная и санитарно-техническая керамика. Плитка для внутренних стен. Фасадная 
плитка. Плитка для пола. Санитарно-техническая керамика. 
Строительные материалы специального функционального назначения 
 Огнеупорные материалы. Классификация, свойства и назначение огнеупорных материа-
лов. 
Шамотные и полукислые огнеупоры. Сырье, технология и применение. 
Динасовые и высокоглиноземистые огнеупоры. 
 Материалы на основе стеклянных расплавов. Сырье, технология производства. Виды из-
делий из стекла. 
 Ситаллы и шлакоситаллы. Особенности получения, свойства и применение. 
 Теплоизоляционные и акустические материалы. Классификация. Свойства, минеральные 
и органические теплоизоляционные материалы. 
 Гидроизоляционные материалы на основе органических вяжущих. Классификация и по-
лучение органических вяжущих. Технология получения эмульсий, мастик, паст. Асфаль-
тобетон и асфальтораствор. 
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 Гидроизоляционные и кровельные материалы на основе органических вяжущих. 
Минеральные вяжущие вещества и материалы на их основе 
Классификация минеральных вяжущих. Воздушные вяжущие вещества; гипсовые вяжу-
щие, известковые и магнезиальные вяжущие. Гидравлическая известь  и портландцемент, 
сырье  и технология производства. Процессы, происходящие при обжиге портландце-
ментного  клинкера. Твердение портландцемента. Коррозия цементного камня и защита от 
нее. 
Разновидности портландцемента. Сульфатостойкий и быстротвердеющий портландце-
мент, пластифицированный и гидрофобный ПЦ, белый и цветной ПЦ, пуццолановый и 
шлакопортландцемент. 
Глиноземистый цемент и вяжущие на его основе; исходное сырье, технология производ-
ства, твердение и применение. 
Классификация бетонов. Основные компоненты бетонов, свойства бетонной смеси и бе-
тона. Специальные бетоны. Технологические схемы производства сборных железобетон-
ных конструкций. 
Асбестоцементные и силикатные изделия. Исходное сырье и технология производства ас-
бестоцементных изделий. Исходное сырье и технология производства силикатных изде-
лий. Достоинства и недостатки силикатных изделий. 
Полимерные и металлические строительные материалы 
Основные виды полимеризационных и поликонденсационных полимеров. Номенклатура 
материалов на основе пластических масс. Основные виды линолеумов, плит ДВП, ДСП, 
МДФ, стеклопластиков. Основные виды красочных составов на полимерных связующих. 
 Металлические материалы. Классификация металлов. Основы производства чугуна и ста-
лей. Номенклатура стальных изделий. Марки сталей, применяемых для изготовления 
арматурных изделий и строительных конструкций. Химическая и электрохимическая кор-
розия, защита от нее.  
        Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

 ОПК-3 Способность участвовать в ком-
плексном проектировании на основе си-
стемного подхода, исходя из действую-
щих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, 
экономическом и эстетическом аспектах. 

Собеседование по лабораторным работам,  
решение типовых задач для самостоятельной 
работы, зачет 

2 
ОПК-4 Способен применять методики 
определения технических параметров  
проектирования объектов 

Собеседование по лабораторным работам,  
решение типовых задач для самостоятельной 
работы, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3,ОПК-4 на этапе 
,указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным  работам 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Зачет  
Зачет  по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач  – 20% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Критерии оценивания зачета при промежуточной аттестации : 
Зачет выставляется, если студент показал глубокие знания теоретического матери-

ала по поставленному вопросу, грамотно, логично и стройно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос а также ответил на вопросы практического 
испытания материала  в полном объеме либо не в полном объеме с несущественными по-
грешностями и ошибками, способен обосновать свои решения. 

Зачет не ставится, если студент допускает грубые ошибки в ответе на поставлен-
ный вопрос, не ответил на практический вопрос. 
            

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

Раздел 1 Природные строительные материалы 
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1. Понятие минерала и горной породы, породообразующие минералы осадочных  и 
изверженных горных пород  

2. Отличительные признаки породообразующих минералов 
3. Принципиальное отличие глубинных и излившихся горных пород 
4. Как образовались химические осадки? 
5. Как отличить известняк от доломита и магнезита? 
6. Природа образования механических осадочных горных пород. 
7. Связующее вещество в песчаниках? 
8. По какому признаку можно отличить брекчию от конгломерата? 
9. Из чего образовался мрамор, как его определить? 
10.Какую горную породу называют «звонким» камнем? 
11.По каким разрезам ствола изучают древесину? 
12.Из каких слоев состоит кора дерева,их назначение 
13.Почему в изделиях из древесины возникает винтовая покоробленность? 
14.Какова истинная плотность древесины, как ее можно определить? 
14.Что такое стандартная влажность для древесины, для чего она необходима? 
15.В каком направлении древесина претерпевает наибольшую усадку? 

Раздел2.Керамические материалы 
           16. Исходное сырье в производстве строительной керамики 
            17.Назначение отощителей в керамической шихте, их виды 
            18.Какими способами можно сформировать керамический кирпич 
            19.Какую среднюю плотность может иметь керамический кирпич 
             20. Почему в ГОСТе на кирпич допускаются отклонения от номинальных размеров 
             21.Чем отличается лицевой кирпич от рядового 
             22.Отчего в кирпиче могут в процессе эксплуатации возникать высолы 
             23.Чем отличается плитка керамическая для облицовки стен от плитки для пола? 
             24.Из какого сырья производят фасадную плитку 
Раздел3.Строительные материалы специального функционального назначения 
            25.Перечислите органические вяжущие вещества, используемые в строительстве 
            26.Чем отличается нефтяной битум от природного, как он получается? 
            27.По каким показателям устанавливается марка  нефтяного битума 
            28.Как получают битумную эмульсию, пасту, праймер 
            29.В производстве каких строительных материалов используют   нефтяной битум? 
  Раздел 4.Минеральные вяжущие вещества и материалы на их основе 
             30. Что такое строительный гипс,в чем его отличие от природного гипса?                                  

   31. Какова водопотребность строительного гипса и высокопрочного 
            32. Как влияет тонкость помола гипса на его свойства 
            33. Как определяется марка строительного гипса 
            34. Что такое портландцементный клинкер, чем он отличается от портландцемента 

35  Понятия марка портландцемента и класс цемента по прочности 
   36.Какие бывают портландцементы по скорости твердения? 
   37.В чем заключается методика определения равномерности изменения объема це-
мента при твердении? 
    38. Для чего определяется зерновой состав песка? 
     39.Почему в песке не допускаются органические примеси? 
     40.Для чего в крупном заполнителе определяется наибольший размер зерен? 
     50.Как по величине дробимости устанавливается марка щебня по прочности? 
     51.Какими показателями характеризуется удобоукладываемость бетонной смеси ? 

   52.Понятие марка и класс бетона. Как они определяются? 
 

Типовые расчетно-аналитические задачи для самостоятельной работы 
 

Задача 1 .Определить пористость материала, если известно, что его масса со-

ставляет 100 г, объем 50 см3 , а истинная плотность 2500 кг/м3. 
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Задача 2. Порошкообразный материал из гранита массой 45 г вытесняет 15см3 

жидкости. Масса кубика из этого же гранита с ребром 15 см в сухом состоянии 350 г, а 

после насыщения в воде – 355г. Определить кажущуюся, истинную пористость гранита 

и водопоглощение по массе. 

 

Задача 3.Определить истинную пористость материала, если известно, что обра-

зец из горной породы имел водопоглощение по массе 2 %, по  объему- 5%. Истинная 

плотность материала -2,7 г/см3. 

 

Задача 4. Определить воздушную, огневую и общую усадку глины, если расстояние 

между метками на образце после сушки составило 47 мм. После обжига при температу-

ре 1000
о
С- 45 мм. Исходное расстояние между метками – 50 мм. 

 

Задача 5. Определить потребное количество глины для изготовления 30000 шт 

обыкновенного кирпича средней плотностью 1700 кг/м3. Средняя плотность глины- 1600 

кг/м3 , влажность -12 % , потери при прокаливании 8% от массы сухой глины. 
 
Задача 6.Масса образца древесины из сосны размером 5х5х4 см до высушивания 70 

г, после высушивания до постоянной массы – 50 г. Определить влажность и среднюю 

плотность древесины при стандартной влажности, если коэффициент объемной усушки 

0,5. 

Задача 7. Определить температуру размягчения смеси битумов, состоящую из 

20% БН  50/50 и 80% БН 90/10. 

 

Задача 8. Сколько получится строительного гипса при обжиге 100 кг гипсового 

камня. 

 

Задача 9.Определить количество гашеной извести, образовавшейся при гидрата-

ции извести-кипелки, полученной обжигом 50 кг известняка. 

 

Задача 10. Определить пористость в затвердевшем цементном камне, если из-

вестно, что цементное тесто при затворении содержит 28,6 % воды, а количество свя-

занной воды равно 19% от массы цемента. Истинная плотность портландцемента рав-

на 3100 кг/м3. 

 

Задача 11. Определить, соответствует ли песок, частные остатки которого 

приведены в таблице  по зерновому составу требованиям ГОСТ. Установить, к какой 

группе по крупности относится этот песок. 

 

Показатель Размер отверстий сит, мм Прошло 

через 

сито 

0,16 

5,0 2,5 1,25 ),63 0,315 ).16 

Частный оста-

ток,г 

 

 

40 

280 

 

310 

 

190 

 

90 

 

70 

 

20 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Физические свойства материалов. 

2. Гидрофизические свойства строительных материалов. 

3. Теплотехнические свойства. 

4. Механические свойства. 

5. Генетическая классификация горных пород. 

6. Отличительные признаки породообразующих минералов. 

7. Породообразующие минералы изверженных горных пород. 

8. Породообразующие минералы осадочных горных пород. 

9. Основные изверженные горные породы. Происхождение, состав, свойства и применение. 

10. Основные осадочные горные породы. Происхождение, их виды. 

11. Метаморфические горные породы. Происхождение, их виды 

12. Виды изделий из природного камня, применяемого для наружной и внутренней облицовки 

зданий. 

13. Флюатирование и аванфлюатирование. Зачем оно производится? 

14. Достоинства и недостатки древесины как строительного материала. 

15. Микро- и макроструктура древесины. 

16. Влажность древесины и зависимость ее свойств от влажности. 

17. Пороки древесины. 

18. Способы борьбы с гниением древесины. 

19. Виды антисептиков и способы антисептирования древесины. 

20. Виды строительных материалов и изделий из древесины. 

21. Классификация керамических материалов и изделий по назначению и плотности. 

22. Характеристика глиняного сырья для производства различных керамических изделий. 

23. Технологическая схема производства кирпича глиняного обыкновенного по пластическому 

способу. 

24. Специальные керамические материалы: керамические канализационные дренажные трубы, 

санитарно-техническая керамика. 

25.Определение и классификация теплоизоляционных материалов по виду исходного сырья, 

внешнему виду и форме, по характеру использования, по плотности. 

26.Свойства теплоизоляционных материалов. 

27.Теплоизоляционные материалы на основе органического сырья. 

28. Неорганические теплоизоляционные материалы. 

29. Классификация органических вяжущих веществ и их назначение. 

30.Битумы, дёгти, пеки. Состав, свойства и применение 

31. Асфальтовые и дёгтевые растворы бетоны. Холодный асфальтобетон. 

32. Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе битумов и дёгтей. 

33. Битумные эмульсии, пасты, мастики. 

34. Классификация и свойства огнеупорных материалов. 

35. Шамотные и полукислые огнеупоры. Сырье, технология, свойства и применение. 

36. Динасовые и высокоглинозёмистые огнеупоры. 
37. Классификация минеральных вяжущих материалов. 

38. Основы производства, свойства и применение строительных гипсов. 

39. Основы производства, свойства и твердение молотой негашеной извести. Гашеная известь. 

40. Магнезиальные вяжущие, особенности их свойств и применения. 

41. Основы производства портландцемента, его свойства, твердение, применение. 

42. Специальные виды портландцемента. 

43. Виды коррозии портландцементного камня. Способы защиты цементного камня от действия 

агрессивных вод. 

44. Классификация бетона по виду вяжущего, по назначению. 

45. Мелкий и крупный заполнитель для обычного бетона. Их свойства. 

46. Химические добавки, вводимые в состав бетонных смесей. Назначение, виды добавок. 

47. Свойства бетонной смеси и бетона. 
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48. Основные технологические схемы производства железобетонных изделий. 

49. Разновидности бетонов, области их применения. 

50. Общие понятия о строительных растворах, их классификация. 

51. Свойства затвердевших растворов. 

52. Физико-химические основы производства силикатных материалов. 

53. Достоинства и недостатки силикатных изделий. Области их применения. 

54. Сырье для производства асбестоцементных изделий. 

55. Положительные и отрицательные свойства асбестоцементных изделий. 

56. Положительные и отрицательные свойства пластмасс. 

57. Основные компоненты пластмасс. 

58. Виды полимерных связующих веществ. 

59. Полимерные материалы для полов. 

60. Полимерные материалы для внутренней и наружной облицовки стен. 

61. Состав и назначение красочных составов. 

62. Виды связующих и пигментов в красочных составах. 

63. Главные свойства пигментов и красящих составов. 

64. Области применения лакокрасочных материалов. 

65. Классификация металлов. Производство черных металлов. 

66. Механические свойства металлов. 

67. Углеродистые и легированные стали, применяемые в строительстве. 

68. Цветные металлы. 

69. Способы изготовления  металлических изделий: штамповка, прессование, литье, прокат, экс-

трудирование. 

70. Основы термической обработки металлов: закалка, отпуск, отжиг, нормализация, цементация. 

71. Основы технологии сварочных работ. Типы  сварочных швов и соединений. 

72. Коррозия металлов: химическая, электрохимическая. Способы защиты от коррозии. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  



24 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных источников информации по конкретному виду строительного ма-

териала;  
- знание  типовых методик расчета основных показателей строительных материалов 

и изделий; 
- знание нормативно-правовой базы для выбора материала для конкретной области 

применения; 
- умение рассчитать требуемые эксплуатационные показатели, сравнивать получен-

ную информацию по различным критериям, использовать источники информации для ре-
шения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных  расчетов для решения поставленных  
задач;  

- умение обрабатывать исходные данные и ставить конкретные задачи для достиже-
ния  конечной цели;  

- владение навыками инженерных расчетов  для решения поставленных задач;  
- владение современными методиками расчета технических показателей; 

         - владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения постав-
ленных профессиональных задач. 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  72  
Экзамен(ы)  -  
Зачет(ы)  6  Контактная работа, в т.ч.:  24  
Курсовой проект  -  Лекции  16  
Курсовая работа  -  лабораторные  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -  

практические (семинарские)  8  

Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  48  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   -  
Экзамен(ы)  - Контактная работа, в т.ч.:  - 
Зачет(ы)  - Лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные  -  
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -          
Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   -  
Экзамен(ы)  - Контактная работа, в т.ч.:  - 
Зачет(ы)  - лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные  -  
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -  -  
Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Экономика и организация архитектурно- 

дизайнерского проектирования и строительства» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области организационно-экономических аспектов деятельности предприятия и 
организаций в области архитектурно-дизайнерского проектирования и строительства, и 
практических навыков расчета соответствующих показателей, позволяющих принимать 
экономически грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в 
профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 
- дать широкое представление нормативно-правовой базы в области 

экономического обеспечения строительства и архитектурно-дизайнерского 
проектирования; терминологии и основных понятий; 

- овладеть навыками экономического обоснования проектных решений в области 
строительства и архитектурно-дизайнерского проектирования, разработки проектной и 

рабочей документации. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика и организация 

архитектурно-дизайнерского проектирования и строительства» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компетенции 
 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способен участвовать в комплексном 
проектировании на основе системного 
подхода, исходя из действующих 
правовых норм, финансовых ресурсов, 
анализа ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах 
 

умеет: Участвовать в разработке 
средовых объектов и 
комплексов, и их наполнения 
(градостроительные, объёмно-
планировочные, дизайнерские 
решения). Участвовать в 
оформлении презентаций и 
сопровождении проектной 
документации на этапах 
согласований. Использовать 
методы моделирования и 
гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке 
архитектурнодизайнерских 
проектных решений. 
Использовать приёмы 
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оформления и представления 
проектных решений 

 
знает: Состав чертежей 
проектной документации 
Социальные, функционально-
технологические, 
эргономические (в том числе, 
рассчитанные для 
специфического контингента), 
эстетические и экономические 
требования к различным типам 
градостроительных и средовых 
объектов. 

ОПК-4 Способен применять методики 
определения технических параметров 
проектируемых объектов 
 

умеет: Выполнять сводный 
анализ исходных данных, данных 
задания на проектирование 
средовых объектов и комплексов, 
и их наполнения и данных задания 
на разработку проектной 
документации. Проводить поиск 
проектного решения в 
соответствии с особенностями 
проектируемого объекта 
архитектурной среды. Проводить 
расчёт техникоэкономических 
показателей предлагаемого 
проектного решения 
 
знает: Объемно-
пространственные и технико-
экономические требования к 
основным типам средовых 
объектов и комплексов, включая 
требования, определяемые 
функциональным назначением 
проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки, 
а также требования обеспечения 
безбарьерной среды 
жизнедеятельности. Основы 
проектирования конструктивных 
решений объектов архитектурной 
среды. Основы проектирования 
средовых составляющих 
архитектурно-дизайнерских 
объектов и комплексов, включая, 
освещение, микроклимат, 
акустику, в том числе с учетом 
потребностей маломобильных 
групп граждан и лиц с ОВЗ 
Основные строительные 
материалы, изделия и 
конструкции, облицовочные 
материалы, их технические, 
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технологические, эстетические и 
эксплуатационные 
характеристики. Основные 
технологии производства 
строительных и монтажных работ. 
Методики проведения 
техникоэкономических расчётов 
проектных решений 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части, блок Б1.Б12.04. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

24 - - 
 

- лекции 
 

 

16 - - 
 

- лабораторные работы 
 

 

- - - 
 

- практические занятия 
 

 

8 - - 
 

- семинары 
 

 

- - - 
 

Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 
 

48 - - 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

10 - - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

- - - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

- - - 
 

- реферат 
 

 

- - - 
 

- эссе 
 

 

- - - 
 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 
 

18 - - 

 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 
 

- - - 

 
- самотестирование 

 
 

- - - 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждой из тем 
 

 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Введение в экономику 
архитектурно-дизайнерского 
проектирования и  строительства. 
Субъекты и объекты строительной 
деятельности 

2/-/- 1/-/- - 4/-/- 7/-/- 

2 Тема 2. Ценообразование и сметное дело 2/-/- 1/-/- - 4/-/- 7/-/- 

3 Тема 3. Источники финансирования 
архитектурно-дизайнерского 
проектирования и  строительной 
деятельности. Экономическая оценка 
эффективности инвестиций 

2/-/- 1/-/- - 4/-/- 7/-/- 

4 Тема 4. Основной и оборотный капитал 
строительного предприятия: понятие, 
состав, нормирование и оценка 
эффективности использования 

2/-/- 1/-/- - 4/-/- 7/-/- 

5 Тема 5. Организация труда и оценка его 
эффективности 

2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 

6 Тема 6. Себестоимость продукции 
строительства, услуг архитектурно- 
дизайнерского проектирования и оценка 
рентабельности экономической 
деятельности 

2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 

7 Тема 7. Планирование в архитектурно- 
дизайнерском проектировании и 
строительстве: основы проектирования, 
бизнес-планы 

2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 

8 Тема 8. Налогообложение в строительстве. 
Организация учета и анализа финансово- 
хозяйственной деятельности 

2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 

9 Подготовка к зачету, включая сдачу - - - 20/-/- 20/-/- 

 Итого часов 16/-/- 8/-/- - 48/-/- 72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Введение в экономику архитектурно-дизайнерского проектирования и 
строительства. Субъекты и объекты строительной деятельности 
1.1. Особенности строительного рынка, рынка услуг в области архитектурно- 
дизайнерского проектирования. Субъекты и объекты. Понятие и сущность экономики 
строительства. Предмет и метод науки. 
1.2. Предпринимательская деятельность в строительстве и архитектурно-дизайнерском 
проектировании 
1.3. Подрядные торги в строительстве 
1.4. Инфраструктура строительства 
1.5. Конкуренция и конкурентообразующие факторы в строительстве 
1.6. Контрактные (договорные) отношения в строительстве 
1.7. Формы собственности в строительстве 
Тема 2. Ценообразование и сметное дело 
2.1. Цена в строительстве. Сущность цены в экономике. 
2.2. Особенности ценообразования в строительстве. 
2.3. Сметное дело и сметная документация. Структура сметной стоимости строительства 
и строительно-монтажных работ. 
2.4. Система сметного нормирования. Методы составления сметной документации. 
Локальные сметы. Объектные сметы. Сводные сметы. 
Тема 3. Источники финансирования архитектурно-дизайнерского проектирования и 
строительной деятельности. Экономическая оценка эффективности инвестиций 
3.1. Источники финансирования строительства и архитектурно-дизайнерского 
проектирования. 
3.2. Собственные источники финансирования строительства. Банковское кредитование. 
Небанковское кредитование. 
3.3. Целевое финансирование и участие государства. Регулирование инвестиционно- 
строительной деятельности 
3.4. Сущность регулирования и методы государственного регулирования инвестиционно- 
строительной деятельности. 
3.5. Определение производственной мощности строительно-монтажных предприятий 
строительного комплекса. 
3.6. Диверсификация деятельности строительных организаций. Экономическая 
эффективность инвестиций. 
3.7. Основные понятия об инвестиционной деятельности. Фактор времени в 
строительстве. Методы оценки эффективности инвестиций. 
Тема 4. Основной и оборотный капитал строительного предприятия: понятие, состав, 
нормирование и оценка эффективности использования 
4.1. Основные фонды в строительстве. 
4.2. Оборотные средства строительных организаций. 
4.3. Материально-техническое обеспечение строительства 
4.4. Организация поставки материально-технических ресурсов. Формы и методы 
обеспечения материально-техническими ресурсами и их эффективность. 
Тема 5. Организация труда и оценка его эффективности 

5.1. Понятие трудовых ресурсов строительной организации. 
5.2. Формы оплаты труда. Системы оплаты труда. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 6. Себестоимость продукции строительства, услуг архитектурно-дизайнерского 
проектирования и оценка рентабельности экономической деятельности 
6.1. Понятие себестоимости продукции. 
6.2. Виды затрат предприятия. Особенности калькуляционных статей строительной 
организации. 
Тема 7. Планирование в архитектурно-дизайнерском проектировании и строительстве: 
основы проектирования, бизнес-планы 
7.1. Планирование в строительстве. 
7.2. Бизнес-планирование. 
Тема 8. Налогообложение в строительстве. Организация учета и анализа финансово- 
хозяйственной деятельности 
8.1. Виды налогов строительной организации. 
8.2. Анализ рентабельности. 
8.3. Ликвидность. Платежеспособность 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Введение в экономику архитектурно-дизайнерского проектирования и 
строительства. Субъекты и объекты строительной деятельности 

2 Ценообразование и сметное дело 
3 Источники финансирования архитектурно-дизайнерского проектирования и 

строительной деятельности. Экономическая оценка эффективности инвестиций 
4 Основной и оборотный капитал строительного предприятия: понятие, состав, 

нормирование и оценка эффективности использования 
5 Организация труда и оценка его эффективности 

6 Себестоимость продукции строительства, услуг архитектурно-дизайнерского 
проектирования и оценка рентабельности экономической деятельности 

7 Планирование в архитектурно-дизайнерском проектировании и строительстве: 
основы проектирования, бизнес-планы 

8 Налогообложение в строительстве. Организация учета и анализа финансово- 
хозяйственной деятельности 

 
6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

1.1 (Тема 1) – 
8.3 (Тема 8) 

2-16 нед. 
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Тема 1) – 
8.3 (Тема 8) 

2-16 нед. 
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

1.1 (Тема 1) – 
8.3 (Тема 8) 

3-15 нед. 
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

1.1 (Тема 1) – 
8.3 (Тема 8) 

15-16 нед. 
6 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Кондратьева, Мария Николаевна. Экономика и организация производства 

[Текст]: учебное пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 98 с.: табл. - Доступен 
также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1098-9 

2. Кондратьева, Мария Николаевна. Экономика и организация производства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1098-9 URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

3. Богданов, Виктор Викторович. Экономика и организация производства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. 
(файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста 
(37 назв.). - ISBN 978-5-9795-1352-2 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 

 
Дополнительная литература: 
1. Кондратьева, Мария Николаевна. Экономика и организация производства: 

учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования 
Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 72 с.: табл. 
- ISBN 978-5-9795-1015-6 
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2. Экономика предприятия (фирмы): учебник для бакалавров / Горфинкель В. Я., 
Базилевич А. И., Бобков Л. В. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля. - Москва: Проспект, 2013. 
- 637 с.: ил. - ISBN 978-5-392-09680-0 

 
Также материалы по отдельным темам курса содержатся в изданиях, доступных 

через ИБС УлГТУ, режим доступа: 
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=709&Itemid=125. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Дементьева А.К. Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов, проведению семинарских (практических) занятий по дисциплине 
«Экономика организаций (предприятий)», «Экономика и организация производства» / 
А.К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 54 с. 

2. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно- 
графической работы по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. 
Кондратьева, А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://economy.gov.ru/minec/main 
4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации http://www.minstroyrf.ru/ 
5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
6. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
7. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
8. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
9. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения. В ходе проведения практического занятия по 



14  

решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Экономика и организация архитектурно-дизайнерского 
проектирования и строительства» определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: поиск и изучение нормативной документации при подготовке к 
выполнению лабораторных работ Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям при защите реферата; выполнение 
расчетно-графической работы. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
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корпус) Microsoft Office 
 
Cвободные и открытые лицензии 

 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 



14

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика и организация архитектурно-дизайнерского проектирования и 
строительства» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Экономика и организация архитектурно-дизайнерского проектирования и 
строительства» относится к базовой части, блок Б1.Б.12.04, учебного плана по направлению 07.03.03 
«Дизайн архитектурной среды», профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3; ОПК-4. 
Целью освоения дисциплины «Экономика и организация архитектурно-дизайнерского 

проектирования и строительства» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний в области организационно-экономических аспектов 
деятельности предприятия и организаций в области архитектурно-дизайнерского проектирования и 
строительства, и практических навыков расчета соответствующих показателей, позволяющих 
принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в 
профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- дать широкое представление нормативно-правовой базы в области экономического 

обеспечения строительства и архитектурно-дизайнерского проектирования; терминологии и основных 
понятий;  

- овладеть навыками экономического обоснования проектных решений в области строительства 
и архитектурно-дизайнерского проектирования, разработки проектной и рабочей документации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Тема 1. Введение в экономику архитектурно-дизайнерского проектирования и строительства. 

Субъекты и объекты строительной деятельности  
1.1. Особенности строительного рынка, рынка услуг в области архитектурно-дизайнерского 

проектирования. Субъекты и объекты. Понятие и сущность экономики строительства. Предмет и метод 
науки.  

1.2. Предпринимательская деятельность в строительстве и архитектурно-дизайнерском 
проектировании  

1.3. Подрядные торги в строительстве   
1.4. Инфраструктура строительства   
1.5. Конкуренция и конкурентообразующие факторы в строительстве   
1.6. Контрактные (договорные) отношения в строительстве   
1.7. Формы собственности в строительстве   
Тема 2. Ценообразование и сметное дело  
2.1. Цена в строительстве. Сущность цены в экономике.   
2.2. Особенности ценообразования в строительстве.   
2.3. Сметное дело и сметная документация. Структура сметной стоимости строительства и 

строительно-монтажных работ.   
2.4. Система сметного нормирования. Методы составления сметной документации.   
Локальные сметы.  Объектные сметы. Сводные сметы.  
Тема 3. Источники финансирования архитектурно-дизайнерского проектирования и 

строительной деятельности. Экономическая оценка эффективности инвестиций 
3.1. Источники финансирования строительства и архитектурно-дизайнерского проектирования.  

3.2. Собственные источники финансирования строительства. Банковское кредитование. Небанковское 
кредитование.   

3.3. Целевое финансирование и участие государства. Регулирование инвестиционно-
строительной деятельности   

3.4. Сущность регулирования и методы государственного регулирования инвестиционно-
строительной деятельности.   
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3.5. Определение производственной мощности строительно-монтажных предприятий 
строительного комплекса.   

3.6. Диверсификация деятельности строительных организаций. Экономическая эффективность 
инвестиций.   

3.7. Основные понятия об инвестиционной деятельности. Фактор времени в строительстве. 
Методы оценки эффективности инвестиций.  

Тема 4. Основной и оборотный капитал строительного предприятия: понятие, состав, 
нормирование и оценка эффективности использования  

4.1. Основные фонды в строительстве.  
4.2. Оборотные средства строительных организаций.   
4.3. Материально-техническое обеспечение строительства   
4.4. Организация поставки материально-технических ресурсов. Формы и методы обеспечения 

материально-техническими ресурсами и их эффективность.   
Тема 5. Организация труда и оценка его эффективности  
5.1. Понятие трудовых ресурсов строительной организации.  
5.2. Формы оплаты труда. Системы оплаты труда.  
Тема 6. Себестоимость продукции строительства, услуг архитектурно-дизайнерского 

проектирования и оценка рентабельности экономической деятельности  
6.1. Понятие себестоимости продукции.   
6.2. Виды затрат предприятия. Особенности калькуляционных статей строительной 

организации.  
Тема 7. Планирование в архитектурно-дизайнерском проектировании и строительстве: основы 

проектирования, бизнес-планы  
7.1. Планирование в строительстве.   
7.2. Бизнес-планирование.  
Тема 8. Налогообложение в строительстве. Организация учета и анализа финансово-

хозяйственной деятельности  
8.1. Виды налогов строительной организации.   
8.2. Анализ рентабельности.   
8.3. Ликвидность. Платежеспособность  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства 

 
 
 
 

1 

ОПК-3 
Способен участвовать в комплексном 
проектировании на основе системного 
подхода, исходя из действующих правовых 
норм, финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, функциональном, 
экологическом, технологическом, 
инженерном, историческом, экономическом 
и эстетическом аспектах 
 

 
 
 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение задач для 

самостоятельной работы, тест, зачет 

 
 
 
 

2 

ОПК-4 
Способен применять методики определения 
технических параметров проектируемых 
объектов 
 

 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение задач для 
самостоятельной работы, тест, зачет 

 
П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ОПК-4 на 
этапе, указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П1) 

Таблица П1 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 
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Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 
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Оценка Критерии 
  

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 

Тестирование - это один из методов, который позволяет выявить уровень знаний, 
умений и навыков, способностей, а также их соответствие определенным нормам путем 
анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Тест – это 
стандартизированное задание или особым образом связанные между собой задания, 
которые позволяют преподавателю диагностировать уровень полученных знаний 
студентов. В результате тестирования получают некоторую количественную 
характеристику, соответствующую установленным нормам. 

 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания результатов теста 

Оценка Критерии 
Отлично 80-100% выполненных заданий 

Хорошо 60-79% выполненных заданий 
Удовлетворительно 40%-59% выполненных заданий 
Неудовлетворительно Менее 40% выполненных заданий 

 

Зачет 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по вопросам. При проведении 
зачета выдаются два теоретических вопроса. Кроме указанных вопросов преподаватель 
имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний 
студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических навыков 
и умений. 

Зачет проводится в аудитории. На подготовку студенту отводится 1 академический 
час. 

Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, 
разработанным деканатом. 

 
Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
Собеседование по практическим занятиям – 20% 
Тестирование – 30% 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания зачета 

 

Оценка Критерии 
"зачтено" студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

"не зачтено" студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. 
Определите: 

 абсолютные изменения структуры затрат (цепные и базисные); 
 темп роста (цепной и базисный) структуры затрат; 
 темп прироста (цепной и базисный); 
 коэффициент опережения. 

Построить графики структуры затрат в динамике за представленные годы (данные 
подписать): 
- гистограмму; 
- круговую диаграмму. 

Теория к задаче: строительство, экономика строительства, объекты 
предпринимательской деятельности в сфере строительства, капитальное строительство, 
затраты на производство строительных работ; строительные организации; материальные 
затраты; затраты на оплату труда; страховые взносы организации; амортизация основных 
фондов. 

 
Наименование 

показателя 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Все затраты 100 100 100 100 100 100 100 
в том числе по 

элементам: 
       

материальные затраты 56,3 57,4 55,2 56,1 58,3 57,8 56,2 
затраты на оплату 
труда 

 
20,2 

 
19,1 

 
18,8 

 
18,9 

 
20,0 

 
19,4 

 
18,1 

страховые взносы в 
Пенсионный фонд, 
ФСС, ФФОМС 

 
 

4,2 

 
 

5,0 

 
 

4,8 

 
 

4,8 

 
 

5,2 

 
 

5,2 

 
 

4,7 
амортизация основных 
средств 

 
2,9 

 
2,6 

 
2,8 

 
2,8 

 
3,1 

 
3,1 

 
2,8 

прочие затраты 16,4 15,9 18,4 17,4 13,4 14,5 18,2 
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Задача 2. 
 

Разряд оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тарифные коэффициенты 1,00 1,11 1,23 1,36 1,51 1,67 1,84 2,02 2,22 
Разряд оплаты труда 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Тарифные коэффициенты 2,44 2,68 2,89 3,12 3,36 3,62 3,9 4,2 4,5 

Теория к задаче: трудовые ресурсы строительной организации, формы и системы 
оплаты труда, НДФЛ, страховые взносы организации. 

Определите: 

1. Рассчитать тарифную ставку работника 9-го разряда, исходя из минимального 
размера оплаты труда 11 163 руб. 

2. Рассчитать выплаченную заработную плату сотруднику строительной компании 
за 15 дней при установленном окладе, равным 25 000 руб. Установлена премия в размере 
20 % (повременно-премиальная система оплаты труда). Учесть удержания НДФЛ. 

3. Определите начисленные страховые взносы строительной компании на 
выплаченную заработную плату сотруднику, указанному выше. 

4. Определите заработную плату сотруднику строительной компании при сдельно- 
прогрессивной системе оплаты труда, если он произвел строительно-монтажные работы 
площадью 110 м. кв. (стоимость 1 кв. м установлена 300 руб. при плановой выработке в 
100 кв. м., прогрессивный коэффициент равен 0,2 при выработке сверхплана). 

 
Типовые вопросы для собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

1. Понятие строительства как экономической деятельности 
2. Сущность и содержание экономики строительства 
3. Объекты предпринимательской деятельности в сфере строительства 
4. Капитальное строительство 
5. Затраты на производство строительных работ 
6. Строительные организации 
7. Материальные затраты 
8. Затраты на оплату труда 
9. Страховые взносы организации 
10. Амортизация основных фондов 
11. Трудовые ресурсы строительной организации 
12. Формы и системы оплаты труда 
13. Налог на доходы физических лиц 
14. Страховые взносы организации 
15. Определение затрат предприятия, выручки от реализации 
16. Налог на добавленную стоимость 
17. Себестоимости продукции 
18. Линейный способ начисления амортизации 
19. Рентабельность производства, рентабельность продаж, прибыли. 
20. Виды затрат, основные калькуляционные статьи затрат. 
21. Локальная, объектная смета, сводный сметный расчет. 
22. Определение инвестиций, инвестиционной деятельности. 
23. Определение капитальных вложений, прибыли, срока окупаемости (формула) 
24. Определение активных и пассивных инвестиций. Перечислить виды 

инвестиций, дать краткую характеристику. 
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Типовые тестовые задания 

1. Что должна отражать оплата труда прежде всего? 
а) качество труда; 
б) результаты труда; 
в) затраченный труд. 

 
2. Какие требования отражает тарифно-квалификационный справочник для присвоения 
разряда рабочему? 
а) необходимые теоретические знания; 
б) навыки по выполнению работы; 
в) умение выполнять типичные работы. 

 
3. Каким должно быть соответствие среднего разряда рабочих среднему разряду работ? 
а) ниже среднего; 
б) равным среднему; 
в) выше среднего. 

 
4. На какой измеритель применяются планово-производственные нормы затрат труда и 
оплаты труда? 
а) элементарные процессы; 
б) укрупненные процессы; 
в) конструктивные элементы объекты. 

 
5. Какая система оплаты труда лучше ориентирована на завершение комплекса работ? 
а) сдельная; 
б) аккордная; 
в) сдельно-премиальная. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Экономика строительства как отрасль знания. 
2. Экономика жилья. 
3. Экономические законы, действующие в строительной отрасли. 
4. Пути ускорения строительства. 
5. Жилищный фонд и его роль в воспроизводстве личного фактора производства. 
6. Конкуренция в строительстве. 
7. Государство и рыночные отношения в строительстве. 
8. Воздействие государства на развитие форм собственности в строительстве. 
9. Формы собственности и экономические интересы. 
10. Качество строительно-монтажных работ. 
11. Значение качества в повышение конкурентоспособности строительной 

продукции. 
12. Резервы роста производительности труда в строительстве. 
13. Пути повышения использования основных фондов в строительстве. 
14. Моральный износ основных фондов в строительстве. 
15. Влияние движения оборотных средств на эффективность строительной 

организации. 
16. Управление оборотными средствами строительной организации. 
17. Бригадная форма оплаты труда в строительстве. 
18. Связь оплаты труда с конечными результатами деятельности строительной 

организации. 
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19. Способы снижения материалоемкости в строительстве. 
20. Способы оценки инвестиций в строительство 
21. Резервы роста эффективности в строительстве. 
22. Состав и содержание, методы составления сметной документации. 
23. Сметные нормативы и нормы, порядок их формирования и использования. 
24. Структура сметной стоимости строительной продукции. 
25. Назначение сводного сметного расчета и особенности его разработки. 
26. Источники финансов строительной организации. 
27. Функции финансов в строительной организации. 
28. Долгосрочное кредитование строительных организаций. 
29. Контроль за использованием кредитных средств. 
30. Строительный инжиниринг 
31. Направления повышения эффективности проектных решений. 
32. Экономика и методология эффективности проектирования строительных 

объектов. 
33. Экологические требования при осуществлении строительной деятельности. 
34. Экологический контроль в строительстве. 
35. Мероприятия по охране окружающей среды при осуществлении строительной 

деятельности. 
46. Налогообложение строительных предприятий. 
47. Рентабельность производства, рентабельность продаж, прибыли. 
48. Локальная, объектная смета, сводный сметный расчет. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
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- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 
Критерии оценки компетенций: 
- знание организационно-экономических основ архитектурно-дизайнерского 

проектирования и строительства; 
- умение рассчитывать технико-экономические показатели деятельности 

предприятия, при разработке архитектурно-дизайнерских проектов; 
- владение навыками применения организационно-экономических основ к 

архитектурно-дизайнерскому проектированию и строительству. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним. 

Тестирование – средство контроля, организованное как совокупность заданий, 
имеющих специфическую организацию (одновременный охват всех обучаемых, равные 
условия выполнения заданий, фиксированное время для их выполнения, однозначность 
ответов) и позволяющих определить уровень знаний студента. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному. 

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 
заранее (в самом начале обучения). Зачет включает теоретические вопросы. Для 
подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 1 академического часа. После 
ответа на теоретические вопросы, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы. 



27  

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  108  
Экзамен(ы)  4  
Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  32  
Курсовой проект    Лекции  16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  16  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  40  
Эссе    Экзамен(ы)  36  
РГР    Зачет(ы)    

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Инженерные системы и оборудование средовых 

комплексов» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с расширением кругозора, с использованием теоретических знаний в области 
проектирования средовых комплексов. Применение знаний об инженерных системах в 
архитектурном проектирование ландшафтных объектов, применять свои умения для 
решения задач городского проектирования при выполнении курсовых и практических 
работ, при последующем обучении, а так же в своей профессиональной деятельности в 
будущем. 

Задачами дисциплины являются: 
-изучение основных стадии проектирования средовых комплексов; 
- определение и выявление основных проектных задач, связанных с инженерными 

системами, анализировать проектную ситуацию; 
- владеть навыками разработки оборудования средовых комплексов и исполнения 

архитектурного проекта с инженерными системами. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Инженерные системы и 

оборудование средовых комплексов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.13.01 (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способен участвовать в 
комплексном 
проектировании на основе 
системного подхода, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
финансовых ресурсов, 
анализа ситуации в 
социальном, 
функциональном, 
экологическом, 
технологическом, 
инженерном, 
историческом, 
экономическом и 
эстетическом аспектах 
 

умеет: Участвовать в разработке средовых 
объектов и комплексов, и их наполнения 
(градостроительные, объёмно-планировочные, 
дизайнерские решения). Участвовать в 
оформлении презентаций и сопровождении 
проектной документации на этапах 
согласований. Использовать методы 
моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке 
архитектурнодизайнерских проектных решений. 
Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений 

 
знает: Состав чертежей проектной 
документации Социальные, функционально-
технологические, эргономические (в том числе, 
рассчитанные для специфического контингента), 
эстетические и экономические требования к 
различным типам градостроительных и 
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средовых объектов. 

ОПК-4 Способен применять 
методики определения 
технических параметров 
проектируемых объектов 
 

умеет: Выполнять сводный анализ исходных 
данных, данных задания на проектирование 
средовых объектов и комплексов, и их 
наполнения и данных задания на разработку 
проектной документации. Проводить поиск 
проектного решения в соответствии с 
особенностями проектируемого объекта 
архитектурной среды. Проводить расчёт 
техникоэкономических показателей 
предлагаемого проектного решения 
 
знает: Объемно-пространственные и технико-
экономические требования к основным типам 
средовых объектов и комплексов, включая 
требования, определяемые функциональным 
назначением проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки, а также 
требования обеспечения безбарьерной среды 
жизнедеятельности. Основы проектирования 
конструктивных решений объектов 
архитектурной среды. Основы проектирования 
средовых составляющих архитектурно-
дизайнерских объектов и комплексов, включая, 
освещение, микроклимат, акустику, в том числе с 
учетом потребностей маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ Основные строительные 
материалы, изделия и конструкции, 
облицовочные материалы, их технические, 
технологические, эстетические и 
эксплуатационные характеристики. Основные 
технологии производства строительных и 
монтажных работ. Методики проведения 
техникоэкономических расчётов проектных 
решений 

ПКО-3 Способен участвовать в 
проведении мероприятий 
авторского надзора по 
архитектурно-
дизайнерскому разделу 
проектной документации и 
мероприятий устранения 
дефектов в период 
эксплуатации объекта 
 

умеет: - участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать оптимальные методы 
и средства их решения (в том числе, учитывая 
особенности проектирования с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан); - участвовать в обосновании 
архитектурно-дизайнерских решений, включая 
художественно- пластические, объемно- 
пространственные и техникоэкономические 
обоснования. - использовать средства 
автоматизации архитектурно- дизайнерского 
проектирования и компьютерного моделирования 
 
знает: - социальные, функционально-
технологические, эргономические, эстетические и 
экономические требования к различным типам 
средовых объектов, комплексов и систем; - 
основные средства и методы архитектурно- 
дизайнерского проектирования, методики 
техникоэкономических расчетов проектных 
решений; - методы и приемы компьютерного 
моделирования и визуализации 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части Б1.О.15.01 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 40 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 36 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Инженерные системы. 8/-/- 8/-/-  20/-/- 36/-/- 
2 Раздел 2..Системы организации средовых 

комплексов 
8/-/- 8/-/-  20/-/- 36/-/- 

3 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Инженерные системы. 
1.1. Водоснабжение. Водоотведение. 
1.2. Теплогазоснабжение и вентиляция. 
1.3.Пожарная сигнализация. Видеонаблюдение. 
1.4. Системы канализации. 
1.5. Электроснабжение 
Раздел 2..Системы организации средовых комплексов. 

2.1. Каркас среды 
2.2. Оборудование среды 
2.3. Функциональное зонирование и организация средовых комплексов 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Классификация систем водоснабжения. 
2 Нормы водоснабжения и требования к качеству воды. 
3 Основные положения проектирования системы внутреннего водоснабжения 
4 Общие сведения об отоплении и требования к системе отопления 
5 Классификация систем отопления 
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6 Кондиционирование воздуха 
7 Современные системы видеонаблюдения 
8 Внешние системы электроснабжения 
9 Внешние системы водоснабжения и водоотведения (источники водоснабжения, 

гидротехнические сооружения, водопроводные и канализационные очистные станции, 
коллекторы, насосные станции, внутриквартальные сети) 

10 Пожарная сигнализация. 
11 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 
12 Современные условия жизни человека. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовая работа не предусмотрена. 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-2 2-16 нед. 
4 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 -2 2-16 нед. 
4 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-2 17-19 нед. 
4 сем. 

-  

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

 

1. Ковязин, Василий Федорович. Инженерное обустройство территорий 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Землеустройство и кадастры" / Ковязин В. Ф. - Электрон. текст. 
дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2015. - Доступен в Интернете для 
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зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1860- 
2http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64332 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Покатаев, Валерий Петрович. Дизайн и оборудование городской среды: 

учебное пособие / Покатаев В. П., Михеев С. Д. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2012. - (Строительство). - 409 с.: ил. - ISBN 978-5-222-19269-6 

2. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование проектной идеи: 

учебное пособие для подготовки студентов, обучающихся по направлениям "Дизайн 

архитектурной среды" и "Архитектура" / Шимко В. Т., Гаврилина А. А., Гагарина Е. С. 

и др.; [под ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 2016. - 248 с.: цв. ил. - На тит. 

л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0294-8 

3. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового 
творчества: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 
"Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды" / Кудряшев Н. К., Никитина 
Е. В., Смирнов А. С. и др.; [общ. ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 
2016. - 237 с.: цв. ил. - На тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0283-2 
Гриф: УМО 

 
 
 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Проектирование элементов благоустройства. Детские площадки. Площадки 
отдыха. Малые сады: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направл. "Архитектура" спец. "Дизайн архитектурной среды" / сост. В. О. Сотникова 
; Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-e изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 113 с.: ил. - ISBN 978- 
5-9795-0688-3 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
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и содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в семинарских занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Инженерные системы и оборудование средовых 
комплексов» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) Microsoft Office 

 Cвободные и открытые лицензии 

 AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 



14  

 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инженерные системы и оборудование средовых комплексов» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Инженерные системы и оборудование средовых комплексов» относится к 

обязательной части Б1.О.15.01 подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ПКО-3.  
Целью освоения дисциплины «Инженерные системы и оборудование средовых комплексов» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области дизайна и архитектурного проектирования инженерных объектов 
применять свои умения для решения задач городского проектирования как в своей профессиональной 
деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении. 
Научить студента определять необходимое инженерное оборудование в зависимости от конкретного 
функционального назначения проектируемого объекта, знать действующую нормативную литературу, 
уметь оценивать влияние выбранного инженерного оборудования на проектируемое здание, 
использовать полученные знания для принятия инженерно-технических решений при проектировании 
инженерных систем различного назначения, объектов и населенных пунктов; - сформировать знания о 
системах, схемах по инженерному оборудованию зданий, сооружений, населенных мест и 
промпредприятий. Осознание будущими архитекторами, стоящих перед современной архитектурой 
задач, профессиональное освоение мирового архитектурного наследия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. Инженерные системы. 
1.1. Водоснабжение. Водоотведение.  
1.2. Теплогазоснабжение и вентиляция.  
1.3.Пожарная сигнализация. Видеонаблюдение.  
1.4. Системы канализации.  
1.5. Электроснабжение 
Раздел 2. Системы организации средовых комплексов. 
2.1. Каркас среды  
2.2. Оборудование среды  
2.3. Функциональное зонирование и организация средовых комплексов 
 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов



15  

 
 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОПК-3 

Способен участвовать в комплексном 
проектировании на основе системного 
подхода, исходя из действующих правовых 
норм, финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, функциональном, 
экологическом, технологическом, 
инженерном, историческом, экономическом 
и эстетическом аспектах 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
экзамен 

2 
ОПК-4 

Способен применять методики определения 
технических параметров проектируемых 
объектов 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
экзамен 

3 
ПКО-3 

Способен участвовать в проведении 
мероприятий авторского надзора по 
архитектурно-дизайнерскому разделу 
проектной документации и мероприятий 
устранения дефектов в период эксплуатации 
объекта 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ОПК-4, ПКО-3 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
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Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
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 ошибки не должны иметь принципиального характера 
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, допускает несущественные 
неточности в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

Перечень вопросов для собеседования 
1. Классификация систем водоснабжения. 
2. Нормы водоснабжения и требования к качеству воды. 
3. Основные положения проектирования системы внутреннего водоснабжения. 
4. Общие сведения об отоплении и требования к системе отопления. 
5. Классификация систем отопления. 
6. Кондиционирование воздуха. 
7. Современные системы видеонаблюдения. 
8. Внешние системы электроснабжения. 
9. Внешние системы водоснабжения и водоотведения. 
10. Пожарная сигнализация. 
11. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 
12. Современные условия жизни человека. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Исторические сведения о развитии водоснабжения. 

2. Водопотребление и водопользование. 

3. Виды источников водоснабжения и требования, предъявляемые к ним. 

4. Охрана источников водоснабжения. 

5. Условия и мероприятия по рациональному их использованию. 

6. Водное законодательство РФ. 

7. Зоны санитарной охраны. 

8. Состав природных вод. Требования, предъявляемые к качеству воды. 
9. Особенности проектирования противопожарных водопроводов, их классификация, 

устройство и оборудование. 
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10. Системы водоотведения населенных мест, их историческое развитие. 

11. Классификация газопроводов. 

12. : Назначение систем отопления. 

13. Общая классификация систем отопления. 

14. Общая классификация систем вентиляции. 

15. Гигиенические основы вентиляции. 

16. Какие требования предъявляют к системам водяного отопления 

17. . Укажите достоинства и недостатки водяного и парового отопления 

18. Гигиенические основы вентиляции 

19. . Принципиальная схема и конструктивные элементы канальной системы 

естественной вентиляции. 

20. Аэрация зданий. 

21. Преимущества системы механической вентиляции 

22. Каким образом можно усилить естественную вентиляцию. 

23. Какую роль играют «теплые» чердаки зданий. 

24. Назовите конструктивные основные элементы приточных и вытяжных систем 

вентиляции. 

25. Какова роль газа в топливном балансе страны? 

26. Что называется теплообменом? 

27.  Назовите способы переноса теплоты в пространство и теплообмена между 

телами. 

28. Санитарно-защитная зона для сливных станций. 

29. Глубина заложения водопроводной сети. 

30. Нормы водоснабжения и требования к качеству воды. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 
деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий и категорий, используемые при обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач, системы жизнеобеспечения.основных; 
различные средства и факторы проектирования, основные понятия и категории, 
используемые при проектировании; 

- знает нормативную базу и принципы проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

- умение действовать инновационно и технически грамотно при использовании 
строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения; 
использовать источники информации для решения поставленных задач; анализировать 
композиционные приемы, применять их в последующей деятельности; 

-умеет интегрировать разнообразные формы знаний и навыков при разработке 
проектных решений, координировать междисциплинарные цели, мыслить творчески, 
инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном 
процессе проектировать в соответствии с действующей нормативно-правовой базой; 
систематизировать исходные данные при проектировании инженерных систем. 

- имеет способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 
разработке проектов; 

- имеет практический опыт владения современными методиками проектирования 
объектов; методами проектирования и расчета инженерных систем. 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов: 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для 
подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным 
образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    108 

Экзамен(ы)         

Зачет(ы)  6  Контактная работа, в т.ч.:     32 

Курсовой проект   Лекции     16 

Курсовая работа   лабораторные      8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)      8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа     76 

Эссе   Экзамен(ы)      - 

РГР   Зачет(ы)      - 

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)      Контактная работа, в т.ч.:  
 

Зачет(ы)   лекции     

Курсовой проект   лабораторные     

Курсовая работа   практические (семинарские)     

Контрольная(ые) 

работа(ы)   Самостоятельная работа     

Реферат(ы)   

Эссе   Экзамен(ы)      

РГР   Зачет(ы)  

 

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 



3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-

сти» является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-

ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

для снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасно-

сти личности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опас-

ности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-

ре своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-

ских проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-

ния безопасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-

мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Умеет:  

оказать первую помощь в случае чрезвычайной ситуации; 

использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также методы и спосо-

бы экологической защиты, создания и восстановления усло-

вий экологической безопасности жизнедеятельности;  

соблюдать основные требования информационной безопас-

ности, защиты государственной тайны.  

Знает:  

содержание требований раздела по безопасности жизнедея-

тельности в составе архитектурного проекта  

важность информационной безопасности в развитии совре-

менного общества. 



5. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.15.02. Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 8 - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 -          - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

26 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  зачет  - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов формам 

обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам
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ст

о
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л
ь
н

ая
 

р
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та
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и
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1 Введение в безопасность. Основные 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 4/-/- 



понятия и определения 

2 Человек и техносфера 2/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 12/-/- 

3  Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды 

обитания 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 2/-/- 8/-/- 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 5/-/- 11/-/- 

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 5/-/- 11/-/- 

 

6 Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности 

2/-/- /-/- -/-/- 5/-/- 7/-/- 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации 

2/-/- -/-/- /-/- 5/-/- 7/-/- 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 5/-/- 11/-/- 

9 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- 32/-/- 32/-/- 

 Итого часов 16/-/- 8/-/- 8/-/- 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 

2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-

ния. Идентификация опасностей техногенных факторов. 

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-

зации комфортных условий жизнедеятельности. 

6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия тру-

довой деятельности. Эргономические основы безопасности. 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 

техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 

факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-

нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-

ных ситуациях 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-

сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 



Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 

работников. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Изучение средств индивидуальной защиты 

2 Изучение электрозащитных средств 

3 Содержание инструкций по охране труда и их оценка 

4 Экономическая оценка травматизма на предприятии 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ 

2 Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в 

помещении 

3 Исследование параметров естественного и  искусственного освещения в помеще-

нии 

4 Спасение и оказание первой помощи пострадавшим 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 

 

1-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

темы 2-4, 

6-8 

 

1-16 нед.  

6 сем. 

-        - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки и выполнению лабора-

торных работ 

темы 2-4, 

6-8 

 

1-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

темы 1-8 20-22 нед.  

6 сем. 

-       - 



7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 
1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2013. -  682 с. 

Дополнительная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств. Охрана труда: Учебное пособие для вузов / П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Н.Л. 

Пономарев. - Изд. 5-е, перераб. – М.: Высшая школа, 2009. – 335 с. 

2. Мастрюков, Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. 

Учебник для вузов / Б.С. Мастрюков.- М.: Академия, 2009. – 316 с. 

3. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. - М.: Академия, 

2004.- 332 с. 

4. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда: Учебное 

пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк. - М.: Высшая школа, 

2008. - 317 с.: ил. 

5. Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ФОРУМ, 2010. - 510 с. 

 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения 

лабораторной работы по дисциплине «БЖД» / сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 

2014. – 28 с. 

2. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной 

работе/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

3. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений / 

Сост. В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

4. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: мето-

дические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 

В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

5. Исследование производственного освещения: методические указания к лабора-

торной работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

6. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в по-

мещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 4: 

методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

7. Экологическая безопасность пользователя персональной электронно-

вычислительной машины методические указания к лабораторной работе по дисциплине 

«Техника и технология защиты окружающей среды»/ сост. В.В.Савиных. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2004. – 44 с. 

8. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические ре-

комендации/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2009.- 80 с. 

9. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методиче-

ские указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. 

С.Т. Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 



10. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  

работе № 19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. – 3-

е изд. – Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 

4. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 

5. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 

6. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

7. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая 

подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

8. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 

9. http://eun.fromru.com/cat1.htm, http://eun.chat.ru/index.htm – каталоги с разделом 

по БЖД. 

10. Каталоги средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяемых в РФ общена-

циональной компании ТРАКТ (www.trakt.ru) 

11. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  

12. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 

расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и 

задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 

результатов работы.  

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются зада-

ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных 

ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми измерений и расчётов в предметной области с целью выработки у них навы-

ков и практических умений, заполняется нормативно-техническая документация.. Перед 

проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о теме заня-

тия, уделяет внимание вопросам методики измерений, будущих расчетов на основе ин-

формации, предлагаемой в раздаточном материале либо методических указаниях, сообща-



ет о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и крите-

риях оценки результатов работы. Преподаватель объясняет ход исполнения лабораторной 

работы, подсчёт результатов. Далее студентам выдаются задания(е) индивидуальное, либо 

групповое и определяется необходимое время для их исполнения. После выполнения сту-

дентами измерений они готовят письменные работы по индивидуальным заданиям и (или) 

выполненяют расчёты, затем проводится проверка правильности результатов измерений и 

решений, разбор ошибок, их исправление.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «БЖД» определяется данной рабочей программой дисци-

плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-

зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 

задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная 

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической и лабораторной 

работе, подготовка к зачету.  

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа (практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы  

(читальный зал научной библиотеки)  

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 

корпус) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-

ского,  

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

Специализированная лаборатория № 102, 

103 (5 корпус) для проведения лаборатор-

ных занятий по БЖД 

Не требуется 

Помещение № 804 (глав. корпус) для хра-

нения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

 
 



13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска.  

Учебные аудитории для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Помещения для самостоятельной работы  

(читальный зал научной библиотеки)  

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 

корпус) 

Столы компьютерные, столы письмен-

ные, Стулья, Шкафы книжные, Рабочие 

места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет 

Специализированная лаборатория № 102, 

103 (5 корпус) для проведения лаборатор-

ных занятий по БЖД 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная роботом-

тренажером Т-12 «Максим-3-01», набо-

ром специализированных стендов для 

проведения практических и лаборатор-

ных работ, дозиметрами РКСБ, люксмет-

ром Ю117, психрометром, барометром. 

Помещение № 804 (глав. корпус) для хра-

нения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, 

стулья для преподавателей 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 



Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 

      Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части блока 

Б1.О.15.02 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 

«Дизайн архитектурной среды» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-13. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретен-

ную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессио-

нальной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы без-

опасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 

2. Человек и техносфера.

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания.

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-

ния. Идентификация опасностей техногенных факторов. 

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного,

антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-

зации комфортных условий жизнедеятельности. 

6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия тру-

довой деятельности. Эргономические основы безопасности. 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 

техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 

факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-

нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-

ных ситуациях 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности.

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-

сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 

работников. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



2. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-13 владение основными методами за-

щиты человека от возможных послед-

ствий аварий, катастроф и стихийных  

бедствий 

Собеседование по практическим заняти-

ям, собеседование по лабораторным ра-

ботам, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-13, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 

расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-

щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-

нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лабо-

раторной работы; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, приве-

сти необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; верно вы-

полнил необходимые замеры и произвёл соответствующие расчё-

ты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 



вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; выпол-

нил неверно измерения, с фактическими ошибками произвёл по-

следующие расчёты; не смог ответить на дополнительные и уточ-

няющие вопросы.  

 

Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-

зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

К зачёту допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим и лабо-

раторным работам. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6).       

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-

тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, способен обосновать свои предложения. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-

вете на поставленный вопрос, не способен обосновать свои предложения. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Список вопросов: 

Изучение средств индивидуальной защиты. 

1. Перечислите примеры СИЗ для защиты головы. 

2. Перечислите примеры СИЗ для защиты лица и органов дыхания. 

3. Перечислите примеры СИЗ для защиты  органов слуха. 

4. Перечислите примеры СИЗ для защиты рук. 

5. Перечислите примеры защитной рабочая одежда и в каких видах работ она 

применяется. 

6. Перечислите примеры защитной рабочей обуви и в каких видах работ она 

применяется. 

Изучение электрозащитных средств. 

1. Что понимается под электрозащитными средствами? 

2. Какие электрозащитные средства называются основными? 

3. Какие электрозащитные средства называются дополнительными? 

4. Какой порядок содержания средств защиты? 

5. Как осуществляется контроль за состоянием средств защиты? 

6. Какие средства индивидуальной защиты применяются в электроустановках? 

7. Какие плакаты и знаки безопасности применяются в электроустановках? 

8. Каким образом проводятся электрические испытания диэлектрических перчаток? 

9. Как проверить на целостность диэлектрические перчатки? 

10. Какие плакаты относятся к предупреждающим? 

11. Какие плакаты относятся к указательным? 

12. Какие плакаты относятся к запрещающим? 

13. Какие плакаты относятся к предписывающим? 

14. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо приме-



нять противогазы? 

15. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо приме-

нять респираторы? 

Содержание инструкций по охране труда и их оценка. 

1. Требования по составлению инструкций по ОТ. 

2. Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по ОТ. 

3. Содержание инструкций по ОТ. 

Экономическая оценка травматизма на предприятии. 

1. Как рассчитывается коэффициент частоты травматизма? 

2. Как рассчитывается коэффициент тяжести? 

3. Из чего складываются экономические потери предприятия в связи с травматизмом? 

4. Как определяется коэффициент профзаболеваний? 

5. Как рассчитывается коэффициент нетрудоспособности? 

 

Типовые задания практических занятий 
Задание 1. Изучите содержание каталога общенациональной компании ТРАКТ.  

Согласно разделам каталога (защита головы, защита лица и органов дыхания, защита ор-

ганов слуха, защита рук, защитная рабочая одежда, защитная рабочая обувь, безопасность 

высотных работ) подберите 5 – 6 средств защиты к каждому разделу, записав краткое 

описание и характеристики. 

Каталоги общенациональной компании ТРАКТ  выдаются преподавателем, либо 

обучающимися используются данные электронных каталогов на эл. ресурсе www.trakt.ru. 

Задание 2. Определите нормы комплектования средствами защиты электротехни-

ческих помещений, рабочих мест; нормы и сроки эксплуатационных механических и 

электрических испытаний; нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты рабочим электроэнергетической промышлен-

ности.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 3. Изучите содержание инструкций по охране труда, дайте их оценку. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 4. Рассчитайте показатели травматизма на предприятии и дайте его эконо-

мическую оценку. 

Формулы расчётов и указания к работе содержатся в раздаточном материале (ме-

тодических указаниях к проведению работы). 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Список вопросов: 

Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ. 

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 

2. Что такое ионизирующее излучение? 

3. Виды ионизирующих излучений? 

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 

5. Дозы излучения и их единицы измерения. 

6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 

7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 

8. Лучевая болезнь и ее степени. 

9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 

11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 

12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 

13. Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации в  



окружающей среде: 

14. - от выбросов ТЭЦ;  

15. - от использования ядерного оружия;  

16. - от выбросов предприятий ядерной энергетики; 

17. - от выбросов АЭС; 

18. - от медицинских обследований. 

19. Основные документы радиационной безопасности. 

20. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения 

21. Среднегодовая суммарная доза облучения от всех источников на территории Рос-

сии. 

22. Медицинские средства профилактики от радиации. 

23. Значение радиационного фона на территории Ульяновска. 

24. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по 

сигналу? 

25. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации? 

26. Средства защиты кожи от радиации? 

Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в помещении. 

1. Какими параметрами характеризуются метеорологические условия производствен-

ных помещений? 

2. Что такое терморегуляция организма и как она осуществляется? 

3. Что такое эффективная и эквивалентно-эффективная температура, зона комфорта? 

4. Какие факторы учитываются при установлении нормативных значений параметров 

метеоусловий? 

5. Что понимается под оптимальными метеоусловиями? Каковы их преимущества по 

сравнению с допустимыми? 

6. Почему при нормировании учитывается тяжесть физических работ? 

7. Какие приборы используются для исследования метеоусловий? 

8. Поясните принцип действия психрометра. Чем объясняются преимущества аспи-

рационного психрометра по сравнению с психрометром Августа? 

9. Как рассчитываются абсолютная и относительная влажность, влагосодержание 

воздуха? 

10. Поясните принцип действия механического и электрического анемометров. Како-

вы их пределы измерения? 

11. Как определить количество воздуха, которое необходимо подавать в помещения 

системами вентиляции и кондиционирования? 

12. Почему расчет потребного количества воздуха, подаваемого в помещение систе-

мой вентиляции, в теплый период года предлагается выполнить по избыткам явно-

го тепла, а в холодный и переходный - по избыткам влаги? 

13. В каких случаях нормирование микроклимата осуществляется по оптимальным 

параметрам? 

Исследование параметров естественного освещения в помещении. 

1. Что такое световой поток и в каких единицах он измеряется? 

2. Что такое освещённость и в каких единицах она измеряется? 

3. Что характеризует КЕО? 

4. Что такое КЕО? Почему естественное освещение не оценивают через освещен-

ность? 

5. Достоинства и недостатки естественного освещения; когда оно применяется как 

самостоятельная система? 

6. Что такое совмещенное освещение? В чем его преимущество?  

7. Назовите условия, определяющие высокую зрительную работоспособность. 

8. В каких случаях норму КЕО разрешается повышать? 

9. В каких случаях норму КЕО разрешается снижать? 

Исследование параметров искусственного освещения в помещении. 



1. Что такое объект различения? 

2. Каким параметром характеризуется фон? 

3. Что такое показатель ослеплённости, как он определяется? 

4. Как определяется коэффициент пульсации освещённости? 

5. Назовите виды и системы освещения. 

6. Как определить контраст объекта с фоном? Какой контраст считается большим, сред-

ним, малым? Как это учитывается в нормах искусственной освещенности? 

7. Какой по яркости фон является для зрения наиболее благоприятным? Какое распреде-

ление яркостей рабочих поверхностей считается благоприятным? 

8. Назовите диапазон освещенностей измеряемых люксметром. 

9. Что означает разряд и подразряд зрительной работы в нормах искусственного освеще-

ния? 

10. Что означает в нормах освещенности разряд 1? Дайте его характеристику, приведите 

примеры из практики. 

11. Что означают подразряды «а» и «г» в нормах искусственной освещенности? Какой 

подразряд следует считать более благоприятным для зрения? 

12. Назовите те источники искусственного света, которые имеют спектральный состав 

света более близкий к дневному. 

13. Что означают разряды III, VI и VIII? 

Спасение и оказание первой помощи пострадавшим. 

1. Каковы основные условия успеха реанимации? 

2. Что должен знать оказывающий помощь? 

3. Что должен уметь оказывающий помощь? 

4. Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от 

5. электрического тока? 

6. Что понимается под клинической смертью? 

7. Каков порядок проведения искусственного дыхания способом «изо рта 

8. в рот»? 

9. В каких случаях необходимо применять способ проведения искусственного дыхания 

«изо рта в нос»? 

10. С какой цикличностью надо проводить искусственное дыхание? 

11. Что понимается под реанимационными мероприятиями? 

12. Каковы признаки отсутствия сердечной деятельности у пострадавшего? 

13. Каков порядок проведения непрямого массажа сердца? 

14. С какой цикличностью нужно проводить непрямой массаж сердца? 

15. Как оценить эффективность реанимационных мероприятий? 

16. До каких пор нужно проводить реанимационные мероприятия? 

 
Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих из-

лучений аудиторий и территории УлГТУ. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 2 . Проведите измерения параметров микроклимата в аудитории и сравни-

те их с нормативными значениями. Выполните расчёт относительной и абсолютной 

влажности в воздухе. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 3. Изучите принципы нормирования естественной освещённости поме-

щений, измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените 

неравномерность естественного освещения. Изучите принципы нормирования искус-

ственной освещённости помещений, измерьте параметры искусственного освещения. 

По заданным условиям выполнения зрительных работ определите разряд и подразряд 



зрительной работы, а также нормативное значение искусственной освещённости для 

вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 4. Проведите оказание первой помощи пострадавшим на тренажёре 

«МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Типовой перечень контрольных вопросов к зачету  
1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  

2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  

3. Взаимодействие человека и среды обитания. 

4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 

5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита 

от их воздействий. 

6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 

7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибра-

ции. Защита от вибрации. 

8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 

9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 

10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 

11. Лазерная безопасность. 

12. Воздействие электрического тока на организм человека. 

13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 

14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм 

человека. 

15. Защита от электромагнитных полей. 

16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 

17. Критерии оценки надёжности человека. 

18. Методы обнаружения опасностей. 

19. Основные положения теории риска. 

20. Оценка и нормирование негативных факторов.    

21. Принципы обеспечения безопасности. 

22. Методы обеспечения безопасности. 

23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 

24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 

25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 

26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  

27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и 

состояния, влияющие на безопасность. 

28. Виды и условия трудовой деятельности. 

29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 

30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 

31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются служ-

бой охраны труда? 

32. Организация охраны труда на производстве. 

33. Аттестация рабочих мест по условиям труда на производстве. Основная сущ-

ность. Цели и задачи. 

34. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств инди-

видуальной защиты. 

35. Средства коллективной защиты.  

36. Эргономические основы безопасности. 

37. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 



38. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвы-

чайных ситуаций. 

39. Основные способы защиты населения. 

40. Эвакуационные мероприятия. 

41. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

42. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 

43. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 

44. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

45. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 

46. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 

47. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной поли-

тики в области охраны труда. 

48. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

49. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

50. Страхование рисков. 

51. Органы государственного управления безопасностью. 

52. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий 

труда и здоровья работников. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  



- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению 

поставленных задач в области БЖД;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в 

области БЖД; 

- умение использовать источники нормативной информации для решения постав-

ленных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 

задач в области БЖД;  

- умение рассчитать параметры воздействий производственной среды;  

- владение навыками расчета параметров производственной среды;  

- владение современными методиками расчета компонентов производственной среды; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных задач безопасности.  

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По ито-

гам практической работы сдаётся отчёт по практической работе. 

Выполнение лабораторных работ - является важным средством обучения и оцени-

вания образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и со-

держат выполнение измерительной, расчётной работы, составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной ра-

боты сдаётся отчёт по лабораторной работе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, 

выполнившие все лабораторные и практические работы и сдавшие отчёты в соответствии 

с требованиями учебной программы. Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выно-

симых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией. 

Вопросы включают теоретическую составляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и 

решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 

 

 



                                                                                                                                  Приложение 3  

 
Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/  

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 20 

Курсовой проект   Лекции 12 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 16 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

  
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

  
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

  
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины  «Экология» является  формирование у будущих вы-

пускников основных и важнейших представлений об экологических проблемах и охране 

окружающей среды;  формирование бережного, разумного отношения к природе, при ко-
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тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-

стве важнейших приоритетов в жизни и трудовой деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

 - теоретическая и практическая подготовка учащихся к участию в деятельности по 

защите человека и среды обитания на уровне предприятия;  

 -умение грамотно анализировать экологические ситуации и эффективно воздей-

ствовать на них с учетом научно-практических норм и правил;  

 -минимизация техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и 

здоровья человека за счет использования современных научных и технических средств.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-8 

Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Умеет:  

оказать первую помощь в случае чрезвычайной 

ситуации; 

использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, а 

также методы и способы экологической защиты, 

создания и восстановления условий экологиче-

ской безопасности жизнедеятельности;  

соблюдать основные требования информационной 

безопасности, защиты государственной тайны.  

Знает:  

содержание требований раздела по безопасности 

жизнедеятельности в составе архитектурного про-

екта  

важность информационной безопасности в разви-

тии современного общества. 
 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

(Б1.О.15.03). 

 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий                                        
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 20 - - 

- лекции 12 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 16 - - 

- проработка теоретического курса 8 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

6 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 36 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачёт  - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной / 

очно-заочной 

 форме обучения 

Всего  

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение в экологию. 2 - - 2 4 

2 Учение о биосфере. 2 - - 2 4 

3 Общая экология. 2 - - 2 4 

4 Экология человека. 2 - - 2 4 

5 Антропогенное воздействие на биосферу. 2 4 - 3 9 

6 Экологическая защита и управление в 

области охраны окружающей среды. 

2 4 - 3 9 

7 Подготовка к зачету и сдача зачета.        2 2 

 Итого часов 12 8 - 16 36 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в экологию. 

Лекция №1. Введение в экологию 
Экология как наука. Цель, задачи экологии. История развития экологии. Структура, пред-

мет и объект изучения экологии. Основные законы экологии: социально-экологические 

законы Н.Ф. Реймерса, законы Б. Коммонера. Основные термины (понятия) экологии. 

Экологический кризис и пути выхода. 

Раздел 2. Учение о биосфере. 

Лекция №2. Биосфера. 
Теория биосферы. Структура и границы биосферы. Состав биосферы. Свойства и функции 

живого вещества. Биогеохимическая работа биосферы. Круговороты в биосфере (геологи-

ческий, биологический). Ноосфера. Ноосфера В.И.Вернадского. 

Раздел 3. Общая экология 

Лекция №3. Среда обитания и популяция 
Понятие о среде обитания и ее классификация. Факторы среды и их классификация. 

Закономерности взаимодействия факторов среды. Статические показатели популяции. 

Динамические показатели популяции. Продолжительность жизни. Динамика роста чис-

ленности популяции. Экологические стратегии выживания. 

Лекция №4. Экосистемный уровень организации живого вещества. 
Взаимоотношения организмов в экосистеме. Экологическая ниша. Энергетика экосисте-

мы. Структура и организация экосистемы. Продуктивность экосистемы и уровень органи-

зации живого вещества. Динамика экосистемы.  

Раздел 4. Экология человека. 

Лекция №5 Экология человека. 
Популяционная характеристика человека. Возрастно-половые пирамиды населения мира и 

РФ. Возрастные пирамиды. Рождаемость и смертность. Природные ресурсы земли как 

лимитирующий фактор человека. Классификация природных ресурсов. Влияние социаль-

но-экономических факторов на человека. 

Раздел 5. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Лекция №6. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Основные виды антропогенных воздействий на биосферу. Основные загрязнения сред и 

экологические последствия. Воздействие на биотические сообщества и способы их вос-

становления. Нормы и правила озеленения городской среды.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Экологическое нормирование. Гигиеническое нормирование содержания вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

2 Нормирование качества окружающей среды. Изучение критериев оценки загряз-

нения атмосферы.  

3 Изучение критериев оценки загрязнения гидросферы, почв 

4 Паспорт особо охраняемых природных территорий  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», 

профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрены.  
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые работы, рефераты, РГР учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды», профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно представ-

лены в таблице 6. 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 

 

1-16 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

темы 1-4, 

 

1-16 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачёту 

темы 1-8 1-16 нед.  

2 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Ветошкин, А.Г. Основы инженерной экологии [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 332 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107280/#2 

2. Ветошкин, А.Г. Технические средства инженерной экологии [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 424 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107281/# 2 

3.Городков А.В. Экология визуальной среды [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А.В. Городков, С.И. Салтанова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4868/#2 

4. Черешнев, И.В. Экологические аспекты формирования малоэтажных жилых зда-

ний для городской застройки повышенной плотности: учебное пособие / И.В. Черешнев. 

— 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 256 с. Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4975/#2 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Экология [Текст]: практикум для бакалавров всех профилей / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; составители: Е. Н. Калюкова, В. В. 

Савиных. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 111 с.: табл. - Доступен также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/93.pdf 
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2. Нормирование качества окружающей среды : методические указания к практиче-

скому занятию по дисциплине «Экология» для студентов всех специальностей и 

направлений различных форм обучения / сост. В. А. Ламтюгин. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2010. – 39 с. - Доступен также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Lamtjugin.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического (се-

минарского) занятия, тема реферата, определяются преподавателем заранее – на лекции 

или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами. На практическом 

занятии преподаватель может объяснить ход решения задания, и разобрать совместно со 

студентами решение на доске. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необ-

ходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в 

ходе их решения. Рефераты студентов докладываются в аудитории, и обсуждаются в 

группе. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Экология» определяется данной рабочей программой дис-

циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-

удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-

вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 

расчетных заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий 

групповых и индивидуальных консультаций, 
практических занятий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 

контроля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  № 

009 (главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Of-

fice 2010; Adobe Reader Х; Google Chrome 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации, практических за-

нятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для проведения теку-

щего контроля, текущей и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(009 главный корпус) 
Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещение №804 «Материальная» (глав-

ный корпус) для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Сейф, стеллажи, посуда химическая, доку-

ментация по ТБ, халаты, паспорта на обо-

рудование. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экология» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», 

профиль «Проектирование городской среды». 

 

Дисциплина «Экология» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн 

архитектурной среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции УК-8. 

Целью освоения дисциплины «Экология» является формирование у будущих вы-

пускников на базе усвоенной системы опорных знаний по экологии, способностей по 

оценке последствий их профессиональной деятельности и принятия оптимальных реше-

ний, исключающих ухудшение экологической обстановки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Тематический план дисциплины: 

Введение в экологию.Экология как наука. Цель, задачи экологии. История развития эко-

логии. Структура, предмет и объект изучения экологии. Основные законы экологии: со-

циально-экологические законы Н.Ф. Реймерса, законы Б. Коммонера. Основные термины 

(понятия) экологии. Экологический кризис и пути выхода. 

Биосфера. Теория биосферы. Структура и границы биосферы. Состав биосферы. Свой-

ства и функции живого вещества. Биогеохимическая работа биосферы. Круговороты в 

биосфере (геологический, биологический). Ноосфера. Ноосфера В.И.Вернадского. 

Среда обитания и популяция. Понятие о среде обитания и ее классификация. Факторы 

среды и их классификация. Закономерности взаимодействия факторов среды. Статиче-

ские показатели популяции. Динамические показатели популяции. Продолжительность 

жизни. Динамика роста численности популяции. Экологические стратегии выживания. 

Экосистемный уровень организации живого вещества. Взаимоотношения организмов в 

экосистеме. Экологическая ниша. Энергетика экосистемы. Структура и организация эко-

системы. Продуктивность экосистемы и уровень организации живого вещества. Динами-

ка экосистемы.  

Экология человека. Популяционная характеристика человека. Возрастно-половые пира-

миды населения мира и РФ. Возрастные пирамиды. Рождаемость и смертность. Природ-

ные ресурсы земли как лимитирующий фактор человека. Классификация природных ре-

сурсов. Влияние социально-экономических факторов на человека. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Основные виды антропогенных воздействий на 

биосферу. Основные загрязнения сред и экологические последствия. Воздействие на 

биотические сообщества и способы их восстановления. Нормативно-техническая доку-

ментация по экологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Собеседование по практическим (семинар-

ским) занятиям, зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-8 на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Общее число практических занятий – 4.  

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; верно произвёл необходимые расчёты; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выполнил не-

верно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы.  

 

Зачет  

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задаётся два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. Зачёт проводится после освоения блока 

дисциплины во 2 семестре обучения. К зачёту допускаются студенты, выполнившие все 

практические работы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачёта 
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Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, способен обосновать свои предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать свои предло-

жения 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Практическая  работа № 1. Экологическое нормирование. Гигиеническое нормирование 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

1. Как классифицируются вредные вещества по степени опасности?  

2. Дайте определение предельно допустимой, максимально разовой, среднесуточной 

концентрации. 

3. Как классифицируются вредные вещества по воздействию на организм человека? 

4. Какими принципами руководствуются при установлении ПДК и ПДУ? 

5. По каким показателям происходит нормирование негативных факторов? 

6. К каким профессиональным заболеваниям приводит воздействие аэрозолей? 

7. Как осуществляется гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны? 

8. Что такое эффект суммации и какие вредные вещества им обладают? 

9. Укажите источники и виды вредных веществ, образующиеся в технологических 

процессах, характерных для теплоэнергетики.  

 

Практическая работа № 2. Нормирование качества окружающей среды. Изучение крите-

риев оценки загрязнения атмосферы 

1. Как классифицируются вредные вещества по степени опасности? 

2. Сколько классов опасности веществ выделяется? Какие? 

3. Какие прямые критерии оценки состояния воздушного бассейна  вы знаете? 

4. Дайте определения предельно допустимой, максимально разовой, среднесуточной кон-

центрации. 

5. Какими принципами руководствуются при установлении ПДК и ПДУ? 

6. Приведите примеры косвенных   и индикаторных критериев состояния атмосферы. 

7. Какие  критерии  качества воздуха учитывают разовые  концентрации? 

8. Укажите источники и виды вредных веществ, образующиеся в технологических про-

цессах, характерных для разных отраслей промышленности.  

 

Практическая работа № 3. Изучение критериев оценки загрязнения гидросферы и почв 

1. Как определяют класс качества воды?   

2. Каким образом определяется индекс загрязненности воды (ИЗВ)? 

3. Сколько классов качества воды, определяемых по  индексу загрязненности воды, суще-

ствует? 

4. Какие показатели входят в число шести основных, так называемых лимитируемых по-

казателей при расчете ИЗВ?  

6. Каким образом осуществляется нормирование химического загрязнения почв?  

7.  Какие разновидности ПДКп в зависимости от пути миграции химических веществ в 

сопредельные среды различают?   

8. К какому числу классов опасности относят химические вещества, попадающие в почву 

из выбросов, сбросов, отходов? 

9. Перечислите методы и средства уменьшения загрязнения почв. 
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Практическая работа № 4. Паспорт особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

1. Какие виды ООПТ определены в законодательстве РФ?  

2. Какие категории ООПТ местного значения определены для Ульяновской области? 

3. Назовите примеры ООПТ федерального, регионального и местного значения, располо-

женные в пределах Ульяновской области. 

 4. Какие сведения содержатся в паспорте ООПТ? 

5. Какие виды деятельности запрещены в ООПТ федерального, регионального и местного 

значения? 

6. Какая знаковая сигнализация устанавливается на границе ООПТ? 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. Экология как наука. История развития экологии. 

2. Структура, предмет и объект изучения экологии.  

3. Основные законы и термины экологии. 

4. Теория биосферы. Структура и границы биосферы.  

5. Свойства биосферы. 

6. Состав, свойства и функции живого вещества биосферы. 

7. Биогеохимическая работа биосферы.  

8. Круговорот в биосфере. 

9. Ноосфера. 

10. Понятия о среде обитания и классификация. 

11. Факторы среды и их классификация. 

12. Закономерности взаимодействия факторов среды (законы минимума, оптимума, не-

зависимости, толерантности, закон экологической стойкости). 

13. Понятие фотопериодизма, эврибионтов, стенобионтов. 

14. Статические показатели популяции 

15. Динамические показатели популяции 

16. Продолжительность жизни. Динамика роста численности популяции 

17. Экологические стратегии выживания. 

18. Взаимоотношения организмов в экосистеме.  

19. Экологическая ниша.  

20. Энергетика экосистем. 

21. Структура и организация экосистем. 

22.  Продуктивность экосистем 

23. Динамика развития экосистем. Виды и причины сукцессий.  

24. Популяционная характеристика человека. Характеристика роста численности насе-

ления Земли. 

25. Возрастно-половая структура населения Российской Федерации. 

26. Основные виды антропогенных воздействий на биосферу 

27. Воздействие на биотические сообщества и способы их восстановления. 

28. Восстановление природной среды урботерриторий. Городское озеленение. 

29. Влияние социально-экономических факторов на здоровье человека. 

30. Экологическое управление и его виды. 

31. Государственное экологическое управление. 

32. Муниципальное экологическое управление. 

33. Производственное экологическое управление. 

34. Общегражданское экологическое управление. 

35. Система органов государственной власти в сфере экологического управления и их 

функции. 

36. Методы экологического управления.  

37. Экологическая ответственность. 

38. История развития международного экологического сотрудничества. 

39. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

40. Для какой среды устанавливаются ПДК р.з., ПДК м.р., ПДК с.с., дайте им опреде-

ление? Составьте убывающий ряд из ПДК р.з., ПДК м.р., ПДК с.с. для одного и 

того же вещества. 
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41. Как рассчитывается ИЗА5 и что означает этот показатель? 

42. Какое условие применяется, при совместном присутствии в атмосферном воздухе 

нескольких веществ, обладающих суммацией действия? 

43. Классификация источников выбросов в атмосферный воздух. 

44. Какие типы водопользования установлены для водоёмов и как устанавливаются 

соответствующие ПДК водных объектов? 

45. По каким признакам устанавливаются ПДК для почв? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «зачтено», 

«не зачтено». 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание проблем экологии, особенности строения и функционирования биосферы 

Земли; 

- знание основных понятий и законов экологии, значимость отдельных экологиче-

ских факторов, в том числе техногенных, понятия экосистем и законов их функциониро-

вания;  

- знание принципов и методов управления и рационального природопользования; 

принципы природоохранной политики РФ, основы природоохранного законодательства. 

- знание классификации и источников чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения;  

- знание причин, признаки и последствия опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций;  

- знание принципов организации безопасности труда на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации. 

- умение ориентироваться в экологических проблемах и ситуациях; 
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- умение ориентироваться в системе стандартов, правил и норм, регламентирующих 

взаимоотношения человека и природы; 

- пользоваться нормативными документами, справочными пособиями и другими ин-

формационными материалами.  

- умение поддерживать безопасные условия жизнедеятельности;  

- умение выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций;  

- умение оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и 

принимать меры по ее предупреждению; 

- владение навыками в области экологии; 

- владение понятийно-терминологическим аппаратом в области экологической без-

опасности; законодательными и правовыми актами в области экологической безопасности 

и охраны окружающей среды; 

- владение методами обеспечения безопасности среды обитания, методами оценки 

экологической ситуации. 

- владение методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций;  

- навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Практическая работа - проблемное задание, целью которого является углубление и 

закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного экспериментиро-

вания. Задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к ре-

альной ситуации. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 15 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 540  
 

Экзамен(ы)  123456  
Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 140  
Курсовой проект    Лекции  140  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)    

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  148  
Эссе    Экзамен(ы)  252  
РГР    Зачет(ы)    

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью преподавания дисциплины «История пространственных и пластических ис- 

кусств» (живопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура) является формирова- 
ние у студентов профессиональных знаний основных жанров искусства, связанных с ар- 
хитектурой и средовым наполнением, которые составляют вместе с архитектурой синте- 
тический сплав исторического наследия визуальной художественной культуры, представ- 
ляющих основу для освоения профессионального архитектурно-дизайнерского ремесла. 

 
Задачами дисциплины являются: 

- изучение основ истории искусств и архитектуры, знания конкретно-исторических при- 
меров, особенностей их развития различных эпох и народов для расширения общекуль- 
турного и профессионального мировоззрения; 
- путем профессионального анализа памятников искусства и архитектуры сформировать 
понимание объективных законов развития архитектурной формы и искусства в целом; 
- знакомство с методами и принципами творческого отношения и освоения архитектурно- 
го наследия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История пространственных и пла- 
стических искусств» (живопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура)», обу- 
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком- 
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

       ОПК-1 Способен представлять 
проектные решения с 
использованием 
традиционных и новейших 
технических средств 

умеет: Представлять 
архитектурнодизайнерскую концепцию. 
Участвовать в оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и видео-
материалов. Выбирать и применять 



6  

изображения на должном 
уровне владения основами 
художественной культуры 
и объемно-
пространственного 
мышления 
 

оптимальные приёмы и методы изображения 
архитектурной среды и включенных средовых 
объектов. Использовать средства автоматизации 
проектирования, визуализации архитектурной 
среды и компьютерного моделирования.  
 
знает: Методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной среды и 
включенных средовых объектов. Основные 
способы выражения архитектурнодизайнерского 
замысла, включая графические, макетные, 
компьютерного моделирования, вербальные, 
видео. Особенности восприятия различных 
форм представления 
архитектурнодизайнерского проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области строительства, а также 
лицами, не владеющими профессиональной 
культурой. 

       ОПК-2 Способен осуществлять 
комплексный 
предпроектный анализ и 
поиск творческого 
проектного решения 
 

умеет: Участвовать в сборе исходных данных 
для проектирования. Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных проектных 
решений. Осуществлять поиск, обработку и 
анализ данных об аналогичных по 
функциональному назначению, месту застройки, 
условиям градостроительного и средового 
проектирования объектов архитектурной среды. 
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, необходимых для 
разработки архитектурно- дизайнерской 
концепции. 

 
знает: Основные виды требований к различным 
типам зданий, включая социальные, 
эстетические, функционально-технологические, 
эргономические и экономические требования. 
Основные источники получения информации, 
включая нормативные, методические, 
справочные и реферативные источники. Методы 
сбора и анализа данных о социально-
культурных условиях района застройки, 
включая наблюдение, опрос, интервьюирование 
и анкетирование 



7  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.16.01 Дисциплины 

(модули) 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2.1 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы  
Распределение часов в семестр 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

20 20 26 20 27 
 

27 
 

- лекции 
 

 

     
 

 
 

- лабораторные работы 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
- практические занятия 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
- семинары 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
Контроль самостоятельной работы       
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 
 

25 25 25 25 25 
 

25 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

    
  

- курсовая работа (проект) 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
- расчетно-графические работы 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
- реферат 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
- эссе 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- самотестирование 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)       

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

42 42 42 42 42 42 

Итого 87 87 93 87 93 93 

Вид промежуточной аттестации экз эез экз экз экз экз 

ЗЕТ 2 2 3 2 3 3 

Тематический план 
с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

 
№ 

 
 

 
Наименование семестра, разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Семестр 1. Раздел 1. Искусство Древне- 
го Мира. История развития западноев- 
ропейского искусства. От средневеко- 
вья до ХХ века 

36/-/ - - 18/-/- 54-/ 

2 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци- 
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 18/-/ 18/-/ 

 Итого часов 36/-/ - - 36/-/ 72/-/ 

Таблица 3.2 
Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 
 

№ 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 

Всего ча- 
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Семестр 2. Раздел 2. История русского 
искусства. От средневековья до ХХ ве- 
ка 

36/-/ - - 18/-/- 54-/ 

2 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци- 
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 18/-/ 18/-/ 

 Итого часов 36/-/ - - 36/-/ 72/-/ 
 

Таблица 3.3 
Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
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№ 

 
 

 
Наименование семестров, разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Семестр 3. Раздел 3. История архитекту- 
ры. Протодревний и древний мир 

54/-/ - - 27/-/- 81/-/- 

3 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци- 
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/ 27/-/ 

 Итого часов 54/-/ - - 54/-/ 108/-/ 
 

Таблица 3.4 
Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование семестра, разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Семестр 4. Раздел 4. История архитекту- 
ры. Средневековое и новое время 

36/-/ - - 18/-/- 54-/ 

2 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци- 
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 18/-/ 18/-/ 

 Итого часов 36/-/ - - 36/-/ 72/-/ 
Таблица 3.5 

Тематический план 
с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Семестр 5. Раздел 5. Градостроение в 
истории архитектуры Древнего мира и 
Нового времени 

54/-/ - - 27/-/- 81/-/- 

2 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци- 
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/ 27/-/ 

 Итого часов 54/-/ - - 54/-/ 108/-/ 

 
 

Таблица 3.6 



10  

Тематический план 
с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Семестр 6. Раздел 6. Градостроение и 
развитие архитектуры в 20 веке 

54/-/ - - 27/-/- 81/-/- 

2 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци- 
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/ 27/-/ 

 Итого часов 54/-/ - - 54/-/ 108/-/ 
 
 
 

6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4.1 

Семестр, раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы  

 Семестр 1. Раздел 1. Искусство Древнего Мира. История развития западноевропей- 
ского искусства. От средневековья до ХХ века 

 

 1.1 Понятия «Древний Восток». Периодизация. Искусство Древнего Египта. «Заупокой- 
ный культ»; его связь с культурой Древнего Египта. Архитектура. Скульптура. От канона 
к портрету. 
1.2 Искусство Античного мира. 
Эгейский мир. Искусство Древней Греции и Древнего Рима. Искусство Западной Европы 
в Средние века. Ранне-христианское искусство. 
1.3 Византия. Каролингская империя. Искусство романского и готического периодов. 
Архитектура. Скульптура. Витраж. 
1.4 Искусство Западной Европы Возрождения. Архитектура, скульптура, живопись. Лео- 
нардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Северного Возрождения. Нидерланды, Герма- 
ния. 
1.5 Искусство Западной Европы 17 века. Классицизм и барокко. Италия. Болонская Ака- 
демия; Караваджо. Фландрия. Питер Пауль Рубенс, Антонис ванн Дейк, фламандский 
натюрморт. Голландия. Пейзаж, бытовой жанр, натюрморт. Ян Вермеер Дельфский, Рем- 
брандт Харменс ван Рейн. Испания. Диего Родригес де Сильва и Веласкес. Франции. 
Версаль. К. Лоррен, Н.Пуссен. 
1.6 Западная Европа 18 века. Развитие наук. Расцвет литературы, музыки, теат- 

ра.Италиия18 века. Франция 18 века. А.Ватто. Англия 18 века. Портретная живопись. 
У.Хогарт, Т.Гейнсборо. 
1.7 Западной Европы 19 века. Классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, постим- 
прессионизм..Жак Луи Давид. Жан Огюст Доменик Энгр. Англия. Джон Констебль. 
Уильям Тернер. Романтизм. Теодор Жерико, Эжен Делакруа. Реализм. Г. Курбе. 
1.8 Импрессионизм. Постимпрессионизм. Европа 20 века. Кубизм. П.Пикассо. Сюрреа- 
лизм. С.Дали. 

 

 Семестр 2. Раздел 2. История русского искусства. От средневековья до ХХ века.  

 2.1 Древнерусское искусство. Периодизация. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 
2.2 Русское искусство 18 века. Развитие национальной культуры. И.Никитин, А.Матвеев. 
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 Строительство Санкт-Петербурга. Портретная живопись: Ф.Рокотов, Д.Левицкий, 
В.Боровиковский. 

2.3 Искусство 19 век, О.А.Кипренский. Новый романтический тип портрета. В.А. Тро- 
пинин, П.А.Федотов, К.П.Брюллов. Передвижники. И.Е.Репин, В.И.Суриков. 
2.4 Искусство 19 начала 20 века. «Мир искусства», «Союз русских художников». 

К. Коровин, М.А. Врубель: русский эпос, сказки портреты. Объединения «Голубая роза», 
«Бубновый валет», «Союз молодежи». Русский авангард. К. Малевич. «Лучизм» М. Ла- 
рионова. 
2.5 Супрематизм. К. Малевич и футуризм. «УНОВИС». «Черный квадрат». В. Кандин- 
ский. 
Творческие объединения 1920-х гг.: «ОМХ», «Маковец», «4 искусства», ОСТ, АХРР. 
Искусство после 1932 года. Создание союза художников. 
2.6 Искусство эпохи тоталитаризма. Р. Фальк, А. Древин, С. Романович. Художники 
«тихого искусства». Миф и реальность советского искусства 1930-1940-х гг. 
Соц-арт (Э. Булатов, В. Комар, А. Меламид, А. Косолапов, Л. Соков). 
2.7 Концептуализм (И. Кабаков, В. Пивоваров, И. Чуйков, Э. Гороховский и др.). 
Фотореализм (С. Базилев, А. Волков, С. Гета и др.). 
2.8 Кинетизм (группы «Движение», «Мир», «Арго», «Прометей», рижская группа). 

  

 Семестр 3. Раздел 3. История архитектуры. Протодревний и древний мир  

 3.1 Зарождение архитектуры в протодревнем (первобытный) периоде. 
3.2 Архитектура древнего мира, Азия. Месопотамия, Иран. зиккураты, цистерны, крепости, 
пользование битума, дворец Саргона, Вавилон, сады Семирамиды. 
3.3 Древний Египет: мастаба, развитие пирамиды, комплекс некрополя в Гизе (Мемфис) 
3.4 Скальные заупокойные комплексы Аменхотепа, Хатшепсут, в Абу-Симбел, храмов 
комплексы нового времени в Луксоре, Карнаке. 
3.5 Страны Западной Европы: античность. Древняя Греция: создание ордерной системы как 
нона, Афинский Акрополь, 
3.6 Пространственно-конструктивное развитие храма, всеэллинский стиль, 
3.7 Инженерные сооружения в Древней Греции, храмы, общественные гражданские здан 

святилища с двумя целлами, театры, гипподамовая планировка городов. 
3.8 Древний Рим: развитие ордеров, их использование как декорации стены; арки, своды, 
купола, так называемый «римский» бетон. 
3.9 Форумы Рима, «награждение триумфом», общественные комплексы - термы, Колизей 

Пантеон – храм всех богов, акведуки, дороги, мосты, пристани. 
3.10 Особенности архитектуры Древней Индии, Древнего Китая. 
3.11 Архитектура Арабо-мусульманских стран. Купола, своды, мечети, маристаны и пр. 
3.12 Архитектура Древней Америки. Народности, поселения, пирамиды, моунды,комплексы. 

 
ис- 
 
 
ые 

ка- 

 
ия, 

 Семестр 4. Раздел 4. История архитектуры. Средневековое и новое время  

 4.1 Средневековая архитектура стран Азии V-XIV вв. Византия. Константинополь, крепости. 
Храм святой Софии. Парусный свод, зеркальный, купол на парусах 
4.2 Средневековая архитектура Западной Европы V-XIV вв. Ранне-романский, романский, 
периоды, донжоны, крепости, храмы, аркатурные пояса 
4.3 Готический стиль. Каркасная система храма. Архитектура европейских стран 
4.4 Средневековые города, крепости, жилище, городская площадь, общественные здания 
4.5 Новое время. Страны Западной Европы XV- первой половины XIX вв. Возрождение – 
обращение к классике, первая академия. Северная Италия. Санта Мария дель Фьоре. 
4.6 Микельанджело – отец Барокко. Насыщение архитектуры декором, пластика стены. 
Церковь Иль-Джезу для подражания. Реконструкция городов – Рим, Париж, дворца Лувр 
4.7 Классицизм. Джонс И., Палладио, Мансар Ф., ось Лувр-Версаль в Парижа. 
4.8. Рококо: салонный стиль, ампир – период империи во Франции, эклектика. 

 



12  

 Семестр 5. Раздел 5. Градостроение в истории архитектуры Древнего мира и Ново- 
го времени 

 

 5.1 Древнейшие поселения Китая (4 тыс. до н.э.), в долине Инда - Мохенджо-Даро, в 
Древнем Египте, Кахун, Ахетатон. Чатал-Хююк . 
5.2 Первые цивилизации Америки. Строительство Трои и материковой Греции. Тиринф, 
Микены, Афины. 
5.3 Вавилон на двух берегах Евфрата. Связь планировки города с географическим поло- 
жением и глубокими традициями празднеств, почитанием богов. Город-крепость. Ворота 
Иштар, храм города – Эсагила; Зиккурат Этеменанки; дома для жрецов, паломников. 
5.4 Западная Европа в Средние века. Предпосылки преобразования крепости в город. 
5.5 Формирование центра города. Особенности застройки средневекового города. Две 
группы городов: города - основанные римлянами и города - построенные на новых мес- 
тах. 
5.6 Новая пространственная концепция в эпоху Возрождения. Микеланджело, Леонардо 

да Винчи. 
5.7 Барочный город (Рим). Новые принципы планировки города. Д.Л. Бернини. 
5.8 Высокоразвитая планировка городов Западной Европы 18 век. Город Бат. Джон Вуд. 
5.9 Классицизм в архитектуре Франции. Ж.-Ж. Суфло, М.-Ж.Пейр. 
5.10 Развитие городов в Западной Европе и США в 19 веке. Франция. Традиции рациона- 
лизма. Ш. Персье, П.-Ф.-Л. Фонтен. 
5.11 Модернизация Парижа. «План Османа». 
5.12 США. Проявление греческого возрождения и неоготики. Луи Генри Салливан и ро- 
ждение небоскреба. 

 

 Семестр 6. Раздел 6. Градостроение и развитие архитектуры в 20 веке  

 6.1 Функционализм в архитектуре Западной Европы и России. Вальтер Гропиус. Людвиг 
Ми сван дер Роэ. Функционализм в России. А. и В. Веснины, К. Мельников, М. Гинзбург. 
Баухауз и ВХУТЕМАС. 
6.2 Экспрессионизм. 1920-1930-е гг. Экспрессионизм в архитектуре Германии. Э. Мен- 
дельсон, Г. Шарун, Г. Пельциг, Г. Херинг. Органичная архитектура и регионализм. Ф.Л. 
Райт. Регионализм в архитектуре Северной Европы, Латинской Америки, Японии. 
6.3 Структурализм в архитектуре 1950-1960-х гг. Л. Кан, П. Рудольф (США). К. Танге 
(Япония). П.- Л. Нерви (Италия). 
6.4 Историзм. Использование национального наследия в архитектуре. Неоклассицизм 
1930-х гг. в архитектуре Западной Европы и России. 
6.5 Неоклассицизм 1950-х гг. в архитектуре России. 
6.6 Постмодернизм. Зарождение и формирование постмодернизма в архитектуре США в 
теории во 2-й половине 1960-х гг., на практике в конце 1970-х гг., как антитезы модер- 
низму. Ф. К. Джонсон, Ч. Мур, Р. Вентури, М. Нуньес. Хай-тек в архитектуре 1970-х гг. 
Здание Конгресс-халле в Берлине. Центр искусств имени Ж. Помпиду в Париже, офис 
корпорации Шанхай-Гонконг в Гонконге. 
6.7 Неомодернизм, деконструктивизм 1970-1980-е гг. 
Увлечение зарубежных архитекторов наследием советского авангарда 1920-х гг. Р. Кол- 
хас, З. Хадид, Б. Чуми, А. Росси. 
6.8 Достижения в архитектуре 20 века. 

 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 07.03.03 
«Дизайн архитектурной среды», профиль «Проектирование городской среды», не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 07.03.03 «Ди- 
зайн архитектурной среды», профиль «Проектирование городской среды», не предусмот- 
рен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», профиль, 
«Проектирование городской среды» не предусмотрены. 

. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Таблица 6.7.1 
 

 
 

Виды СРС 

 
Номера 

семестров, 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1 1 семестр   
проработки лекционного материала по темы 1.1-1.8 2-15 нед. 
конспектам и учебной литературе, вы- Раздел 2 2 семестр 
полнения домашних заданий Темы 2.1-2.8 2-15 нед. 

 Раздел 3 3 семестр 
 темы 1.1-1.12 2-15 нед. 
 Раздел 4 4 семестр 
 темы 1.1-1.8 2-15 нед. 
 Раздел 5 5 семестр 
 темы 1.1-1.12 2-15 нед. 
 Раздел 6 6 семестр 
 темы 1.1-1.8 2-15 нед. 

Самостоятельная работа и в процессе Раздел 1 
1 семестр 
2-16 нед. 
2 семестр 
2-16 нед. 
3 семестр 
2-16 нед. 
4 семестр 
2-16 нед. 
5 семестр 
2-16 нед. 
6 семестр 
2-16 нед. 

  
подготовки к экзамену темы 1.1-1.8 

 Раздел 2 
 темы 1.1-1.8 
 Раздел 3 
 темы 1.1-1.12 
 Раздел 4 
 темы 1.1-1.8 
 Раздел 5 
 темы 1.1-1.12 
 Раздел 6 
 темы 1.1-1.8 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИ,И ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1. Маклакова Т.Г. История архитектуры и строительной техники. Часть 1. Зодчество 

доиндустриальной эпохи: Учебник. – М.: Изд. АСВ, 2006. – 408с. 
2. Архитектура гражданских и промышленных зданий : учебник для вузов : в 5 т. Т. 1. 

История архитектуры / Н. Ф. Гуляницкий ; Центр. науч.-исслед. ин-т теории и истории 
архитектуры. - 4-е изд., перераб. - Москва : БАСТЕТ, 2009. - 335 с. : ил. - ISBN 978-5- 
903178-10-0. 
Дополнительная литература: 

1. Герасимов, Юрий Николаевич. История архитектуры: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению "Архитектура": в 2 т. / Герасимов Ю. Н., Годлевский 
Н. Н., Зубова М. В. - Москва: Архитектура-С, 2016. - (Специальность "Архитектура"). - Т. 
1. - 463 с.: ил. - ISBN 978-5-9647-0272-6. Гриф: УМО 

2. Герасимов, Юрий Николаевич. История архитектуры: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению "Архитектура": в 2 т. / Герасимов Ю. Н., Годлевский 
Н. Н., Зубова М. В. - Москва: Архитектура-С, 2016. - (Специальность "Архитектура"). - Т. 
2. - 463 с.: ил. - ISBN 978-5-9647-0272-6. Гриф: УМО 

3. Шуази, Огюст. История архитектуры: перевод с французского: в 2 т. / Шуази, Огюст; под 
ред. А. А. Сидорова. - 3-е изд. - Москва: Изд-во Шевчук В. , 2002. - Т. 1. - 575с.: ил. - ISBN 
5-94232-021- 

4. Шуази, Огюст. История архитектуры: перевод с французского: в 2 т. / Шуази, Огюст; под 
общ. ред. Ю. К. Милонова, А. А. Сидорова. - 3-е изд. - Москва: Изд-во Шевчук В., 2002. - 
Т. 2. - 694с. - ISBN 5-94232-022-5 

5. Бартенев И.А., Батажкова В.Н., Очерки истории архитектурных стилей: Уч. пос. – 
М.: Изобр. иск, 1983 – 384с. 

6. Целлар К.Архитектура страны фараонов. Перевод с венгерского. – М.: 1990. – 159с. 
7. Партина А.С. Архитектурные термины. Ил. словарь. – М.: Стройиздат, 2001. – 

208с. 
8. Гнедич, Петр Петрович. История искусств. Античность. Древняя Греция и Рим: живопись, 

скульптура, архитектура / Гнедич П. П. - Москва: ЭКСМО, 2005. - 143 с.: ил. - ISBN 5-699- 
10218-3 (К-п) 

9. Ильина, Татьяна Валериановна. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник 
для вузов / Ильина Т. В. - 4-е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2007. - 368 с.: ил. - ISBN 
978-5-06-003416-5. Гриф: МО и науки РФ 

10. Ильина, Татьяна Валериановна. История отечественного искусства от Крещения Руси до 
начала третьего тысячелетия: учебник для вузов / Ильина Т. В.; С. - Петерб. гос. ун-т. - 
978-5-9692-1172-8. - Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 473 с.: цв. ил. - ISBN 978-5- 
9916-12040 

11. Любимов, Лев Дмитриевич. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. За- 
падная Европа / Любимов Л. Д. - Москва: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2007. - 543 с.: цв. 
ил. - ISBN 5-17-031906-1 (АСТ) 

12. Любимов, Лев Дмитриевич. Искусство Древнего мира / Любимов Л. Д. - 4-e изд., перераб. 
и доп. - Москва: АСТ: Астрель, 2005. - 237 с., [24] вкл. л. ил.: цв. ил. - ISBN 5-17-015763-0 
(АСТ) 

13. Петкова, Светлана Михайловна. Справочник по мировой культуре и искусству / Петкова С. 
М. - 5-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - (Серия "Справочник"). - 507 с.: ил. - На обл. 
автор не указан. - ISBN 978-5-222-14449-7 

14. Саваренская, Татьяна Федоровна. История градостроительного искусства: Рабовладельче- 
ский и феодальный периоды: Учебник для вузов / Саваренская, Татьяна Федоровна; Т. Ф. 
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Саваренская. - Москва: Архитектура-С, 2004. - (Специальность "Архитектура"). - 376 с.: 
ил. - ISBN 5-274-01887-4 

15. Саваренская, Татьяна Федоровна. Градостроительная культура Франции XVII - XVIII ве- 
ков: монография / Саваренская Т. Ф., Швидковский Д. О., Кирюшина Л. Н.; Рос. акад. ар- 
хитектуры и строит. наук, Отд-ние градостроительства. - 2-е изд. - Москва: URSS, 2010. - 
(Труды ). - 124 с. - ISBN 978-5-354-01293-0 

16. Саваренская, Татьяна Федоровна. История градостроительного искусства. Поздний феода- 
лизм и капитализм: Учебник для вузов / Саваренская, Татьяна Федоровна, Саваренская Т. 
Ф., Швидковский Д. О. и др. - Изд. стер. - Москва: Архитектура-С, 2004. - (Специальность 
"Архитектура"). - 391 с.: ил. - ISBN 5-274-01862-9 

17. Алексеев, Юрий Владимирович. История архитектуры, градостроительства и дизайна: курс 
лекций / Алексеев Ю. В., Казачинский В. П., Бондарь В. В. - Москва: АСВ, 2004. - 445 с.: 
ил. - ISBN 5-93093-253-0. Гриф: УМО 

18. Русское градостроительное искусство. Москва и сложившиеся русские города XVIII - пер- 
вой половины XIX веков / под общ. ред. Н. Ф. Гуляницкого ; НИИ теории архитектуры и 
градостроительства. - Москва: Стройиздат, 1998. - 440 с.: ил. - ISBN 5-274-01505-0 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. История, искусств, архитектуры и градостроения: практикум по дисциплине 
«История пространственных и пластических искусств» (живопись, скульптура, 
дизайн, сценография, архитектура)» / сост. В.П. Усова. – Ульяновск: УлГТУ, 
2019 – 12 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО- 
ДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5.  Соловьев, Кирилл Алексеевич. История архитектуры и строительной техники 

 [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
 направлению "Архитектура" / Соловьев К. А., Степанова Д. С.; . - Изд. 2-е, стер. 
- Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2018. - Досту- 
 пен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114- 
1948-7 
 Гриф: УМО 
https://e.lanbook.com/book/106888#book_name 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли- 
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче- 
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер- 
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода- 
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче- 
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «История пространственных и пластических искусств» оп- 
ределяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изу- 
чение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в ра- 
бочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – разви- 
тие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к ре- 
шению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студен- 
тов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Самостоятельной работы студента 
в аудиторное время не предусмотрена. Внеаудиторная работа студента включает: изуче- 
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко- 
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к опросу знаний, 
проводимому на лекционных занятиях; выполнение домашних упражнений, заданий. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли- 
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал 
деятельностный компонент в виде практического вопроса (задачи/ситуации/кейса для ре- 
шения). 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения группо- 
вых и индивидуальных консультаций, теку- 
щей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового проекти- 
рования (выполнения курсовых работ) ауд. 
№26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) (ДЛЯ ЛЕКЦИЙ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения группо- 
вых и индивидуальных консультаций, теку- 
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового проекти- 
рования (выполнения курсовых работ) ауд. 
№26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, Стулья, 

Шкафы книжные, Рабочие места, оборудован- 
ные ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История пространственных и пластических искусств 
(живопись, скульптура, дизайн, архитектура)» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды». 

Дисциплина «История пространственных и пластических искусств (живопись, скульптура, дизайн, 
архитектура)» относится к обязательной части блока Б1.О.16.01 (Дисциплины) Модуля «Теория и история» 
подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды».   

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5; ОПК-1; ОПК-2.  
Целью освоения дисциплины «История пространственных и пластических искусств (живопись, 

скульптура, дизайн, архитектура)», раздел «История архитектуры» (3, 4 семестры)  является формирование 
у будущих выпускников системного представления об эволюции в истории архитектуры и архитектурной 
среды, особенностях развития архитектуры во времени и пространстве, закономерностях в формировании 
исторических стилей, жизни и творчестве мастеров архитектуры. История архитектуры создает понимание 
о наследии профессии в качестве профессионального опыта искусства зодчества. Изучение этой науки дает 
возможность расшифровывать язык зодчих и язык времени.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, самостоятельная работа студента, контакт. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. Искусство Древнего Мира. История развития западноевропейского искусства (от 

средневековья до ХХ века) 
Понятия «Древний Восток». Периодизация. Искусство Древнего Египта.  
«Заупокойный культ»; его связь с культурой Древнего Египта. Архитектура. Скульптура. От канона 

к портрету. Искусство Античного мира. Эгейский мир. Искусство Древней Греции и Древнего Рима. 
Искусство Западной Европы в Средние века. Ранне-христианское искусство. Византия. Каролингская 
империя. Искусство романского и готического периодов. Архитектура. Скульптура. Витраж. Искусство 
Западной Европы Возрождения. Архитектура, скульптура, живопись. Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело. Северного Возрождения. Нидерланды, Германия. Искусство Западной Европы 17 века. 
Классицизм и барокко. Италия. Болонская Академия; Караваджо. Фландрия. Питер Пауль Рубенс, Антонис 
ванн Дейк, фламандский натюрморт. Голландия. Пейзаж, бытовой жанр, натюрморт. Ян Вермеер 
Дельфский, Рембрандт Харменс ван Рейн. Испания. Диего Родригес де Сильва и Веласкес. Франции. 
Версаль. К. Лоррен, Н.Пуссен. Западная Европа 18 века. Развитие наук. Расцвет литературы, музыки, 
театра.Италиия18 века. Франция 18 века. А.Ватто. Англия 18 века. Портретная живопись. У.Хогарт, 
Т.Гейнсборо. Западной Европы 19 века. Классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, 
постимпрессионизм..Жак Луи Давид. Жан Огюст Доменик Энгр. Англия. Джон Констебль. Уильям Тернер. 
Романтизм. Теодор Жерико, Эжен Делакруа. Реализм. Гюстав Курбе. Импрессионизм. Постимпрессионизм. 
Европа 20 века. Кубизм. П.Пикассо. Сюрреализм. С.Дали. 

Раздел 2. История русского искусства. От средневековья до ХХ века.  
Древнерусское искусство. Периодизация. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. Русское 

искусство 18 века. Развитие национальной культуры. И.Никитин, А.Матвеев. Строительство Санкт-
Петербурга. Портретная живопись: Ф.Рокотов, Д.Левицкий, В.Боровиковский.19 век, О.А.Кипренский. 
Новый романтический тип портрета. В.А. Тропинин, П.А.Федотов, К.П.Брюллов. Передвижники. 
И.Е.Репин, В.И.Суриков. Конец 19-начало 20 века. «Мир искусства», «Союз русских художников». К. 
Коровин, М.А. Врубель: русский эпос, сказки портреты. Объединения «Голубая роза», «Бубновый валет», 
«Союз молодежи». Русский авангард. К. Малевич. «Лучизм» М. Ларионова. Супрематизм. К. Малевич и 
футуризм. «УНОВИС». «Черный квадрат». В. Кандинский. Творческие объединения 1920-х гг.: «ОМХ», 
«Маковец», «4 искусства», ОСТ, АХРР. Искусство после 1932 года. Создание союза художников. 
Искусство эпохи тоталитаризма. Р. Фальк, А. Древин, С. Романович. Художники «тихого искусства». Миф 
и реальность советского искусства 1930-1940-х гг. Соц-арт (Э. Булатов, В. Комар, А. Меламид, А. 
Косолапов, Л. Соков). Концептуализм (И. Кабаков, В. Пивоваров, И. Чуйков, Э. Гороховский и др.). 
Фотореализм (С. Базилев, А. Волков, С. Гета и др.). Кинетизм (группы «Движение», «Мир», «Арго», 
«Прометей», рижская группа). 

Раздел 3. История архитектуры. Архитектура протодревнего и древнего мира  
Зарождение архитектуры в протодревний (первобытный) период. Первые поселения. 
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Мегалитические строения Архитектура древнего мира стран Азии (зиккураты, дворец Саргона, Вавилон, 
сады Семирамиды), Африки (Древний Египет: комплекс некрополя в Гизе, скальные комплексы 
Аменхотепа, Хатшепсут, в Аьу-Симбел,храмовые в Луксоре, Карнаке), Америки и Западной Европы 
(античность). Древняя Греция: создание ордерной системы как канона, всеэллинский стиль, инженерные 
сооружения, храмы, общественные гражданские здания, святилища, театры, гипподамовая планировка 
городов. Древний Рим: развитие ордеров, их использование как декорации стены, арки, своды, купола, 
«римский» бетон, колоссальные общественные комплексы - термы, Колизей, Пантеон, дороги, мосты, 
пристани. Особенности архитектуры Ддевней Индии, Древнего Китая, Арабо- мусульманских стран.  

Раздел 4. История архитектуры. Архитектура средневекового и нового времени  
Средневековая архитектура стран Азии и Западной Европы У - Х1Увв. Архитектура нового 

времени стран  Западной Европы ХУ – первой половины Х1Хвв. Византия: развитие конструкций, 
парусный свод, купола, крепости. Собор св. Софии в Константинополе. Романский стиль: крепости, храмы, 
донжоны, монастыри, города. Готический: развитие каркасной системы, храмы, застройка городов. 
Возрождение – обращение к классике, создание первой академии. Барокко: реконструкции городов – Рим, 
Париж, обогащение архитектуры декором, реконструкция Лувра. Классицизм, ампир: обращение к 
классической схеме композиции здания, реконструкция Парижа, ось Лувр-Версаль. Рококо: салонный 
стиль, эклектика.  

Раздел 5. Градостроение в истории архитектуры Древнего мира и Нового времени  
Древнейшие поселения Китая (4 тыс. до н.э.), в долине Инда - Мохенджо-Даро, в Древнем Египте, 

Чатал-Хююк . Первые цивилизации Америки. Строительство Трои. Строительство материковой Греции. 
Тиринф, Микены, Афины. Вавилон на двух берегах Евфрата. Связь планировки города с географическим 
положением и глубокими традициями празднеств, почитанием богов. Город-крепость. Ворота Иштар, храм 
города – Эсагила; Зиккурат Этеменанки; дома для жрецов, паломников. Кахун, Ахетатон. Западная Европа 
в Средние века.: 

Предпосылки преобразования крепости в город.и преобразования крепости в город. Формирование 
центра города. Две группы городов: основанные римлянами и построенные на новых местах. Новая 
пространственная концепция в эпоху Возрождения. Микеланджело, Леонардо да Винчи. Барочный город 
(Рим). Д.Л. Бернини. Город Бат. Джон Вуд. Классицизм в архитектуре Франции. Ж.-Ж. Суфло, М.-Ж.Пейр. 
Западной Европа и США в 19 веке. Ш. Персье, П.-Ф.-Л. Фонтен. Модернизация Парижа. «План Османа». 
США. Проявление греческого возрождения и неоготики. Луи Генри Салливан и рождение небоскреба. 

Раздел 6. Градостроение. Развитие архитектуры в 20 веке.  
Функционализм в архитектуре Западной Европы и России. Вальтер Гропиус. Людвиг Ми сван дер 

Роэ. Функционализм в России. А. и В. Веснины, К. Мельников, М. Гинзбург. Баухауз и ВХУТЕМАС. 
Экспрессионизм. 1920-1930-е гг. Экспрессионизм в архитектуре Германии. Э. Мендельсон, Г. Шарун, Г. 
Пельциг, Г. Херинг. Органичная архитектура и регионализм. Ф.Л. Райт. Регионализм  в архитектуре 
Северной Европы, Латинской Америки, Японии. Структурализм в архитектуре 1950-1960-х гг. Л. Кан, П. 
Рудольф (США). К. Танге (Япония). П.- Л. Нерви (Италия). Историзм. Использование национального 
наследия в архитектуре. Неоклассицизм 1930-х гг. в архитектуре Западной Европы и России. 
Неоклассицизм 1950-х гг. в архитектуре  России. Постмодернизм. Зарождение и формирование 
постмодернизма в архитектуре США в теории во 2-й половине 1960-х гг., на практике в конце 1970-х гг., 
как антитезы модернизму. Ф. К. Джонсон, Ч. Мур, Р. Вентури, М. Нуньес. Хай-тек в архитектуре 1970-х гг. 
Здание Конгресс-халле в Берлине. Центр искусств имени Ж. Помпиду в Париже, офис корпорации 
Шанхай-Гонконг в Гонконге. Неомодернизм, деконструктивизм 1970-1980-е гг. Увлечение зарубежных 
архитекторов наследием советского авангарда 1920-х гг. Р. Колхас, З. Хадид, Б. Чуми, А. Росси. 
Достижения в архитектуре 20 века. 

 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетные единицы, 540 часов. 

часов. 
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Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе- 
тенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 

 
1 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

 

Собеседование или опрос на лекционных за- 
нятиях, домашние практические задания (3,4 
раздел), экзамен 

 
 
 

2 

ОПК-1 
Способен представлять проектные решения 
с использованием традиционных и 
новейших технических средств изображения 
на должном уровне владения основами 
художественной культуры и объемно-
пространственного мышления 
 

 
 
Собеседование или опрос на лекционных за- 
нятиях, домашние практические задания (3,4 
раздел), экзамен 

 
 
 

3 

ОПК-2 
Способен осуществлять комплексный 
предпроектный анализ и поиск творческого 
проектного решения 
 

 
 

Собеседование или опрос на лекционных за- 
нятиях, домашние практические задания (3,4 
раздел), экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, ОПК-1, ОПК-2, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Опрос (собеседование) по лекционным занятиям 

В ходе опроса студенту задаются 3-4 вопроса, при этом возможны дополнительные 
уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель- 
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет- 
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 



22  

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю- 
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро- 
шо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно отве- 
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про- 
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
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 фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол- 
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы- 
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 

Решение типовых заданий для домашней самостоятельной работы. 

3, 4 семестры. 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме- 
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет- 
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. В 1, 2, 5, 6 
семестрах предусмотрены рефераты. В 3-ем и 4-ом семестрах выполняются реферативно- 
исследовательские задания. Студенту объявляется условие задания, решение которого он 
излагает письменно и сдает на проверку преподавателю. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен- 

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре- 

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила . 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (вопрос 
по иллюстрациям) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 
изучений дисциплины компетенций. Экзамен включает, как правило, две части: теорети- 
ческую (вопросы) и практическую (по иллюстрациям). Для подготовки к ответу на вопро- 
сы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 
15 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные практические вопросы, контролирующие уровень сформирован- 
ности всех заявленных дисциплинарных компетенций. В 1, 2, 5, 6 семестрах задается 
практический вопрос по теме реферата. В 3, 4 семестрах практический вопрос задается по 
темам самостоятельных практических заданий. 

 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 
Результаты решения рефератов и реферативно-исследовательских заданий при само- 

стоятельной работе – 25% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче- 
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно- 
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 стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по- 
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до- 
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны- 
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче- 
ских заданий 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задачи (или иные задания), необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Семестр 1. Раздел 1. Искусство Древнего Мира. История развития западноевропейско- 
го искусства (от средневековья до ХХ века). 

Опрос (собеседование) по лекционным занятиям 
 

1. Особенности древнеегипетской скульптуры. 
2. Первая ступенчатая пирамида. Назвать памятник, его автора, конструктивные осо- 

бенности. 
3. Назвать источник происхождения скульптурного портрета в Древнем Египте. На- 

звать основные памятники. 
4. Назвать ведущий тип общественного здания в Древней Греции. Назвать памятники. 

Назвать особенности дорического, ионического, коринфского ордера. 
5. Назвать причины зарождения и развития мифологии в Древней Греции. 
6. Назвать особенности древнегреческого храма, его предназначение. 
7. Назвать самые значительные памятники древнеримской архитектуры. Готический 

храм. Назвать источник, причину возникновения новой архитектурной конструк- 
ции. 

8. Назвать великие достижения Леонардо да Винчи в живописи, архитектуре. 
9. Барокко. Назвать источник происхождения этого стиля, его особенности. 
10. Назвать особенности фламанского и голландского натюрморта. 
11. Выразителем какого направления в живописи был Питер Пауль Рубенс. 
12. Назвать особенности живописного приема Караваджо. 
13. Назвать источник происхождения и особенности сюрреализма. 

 

Темы рефератов (домашняя самостоятельная работа) 

1. Помпеи. 
2. «Сикстинская мадонна» Рафпаэля. 
3. Натюрморт Голландии и Фландрии 17 века. 
4. Ф.Гойя. Серия «Капричос». 
5. Искусство Египта. Пирамида Джосера. 
6. Фрески Джотто (капелла Скровеньи, Падуя). 
7. Капелла Медичи. Микеланджело. 
8. П.Брейгель «Охотники на снегу». 
9. Н.Пуссен и определение «классицизм». 
10. «Плот «Медуза» Жерико и романтизм. 
11. Портреты Энгра. 
12. Афинский Акрополь. 
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13. «Возвращение блудного сына» Рембрандта. 
14.П.Пикассо и кубизм. 
15. Сюрреализм. 
16. Сезанн. 
17. Ван Гог. 
18. К.Моне «Руанские соборы». 
19. Импрессионизм. 
20. Поп-арт. 
21. Экспрессионизм. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Афинский Акрополь. 
2. Архитектура Древнего Египта. 
3.Скульптура Древнего Египта. 
4. Архитектура Древней Греции. 
5.Скульптура Древней Греции. 
6. Архитектура Древнего Рима.. 
7.Скульптура Древнего Рима. 
8. Искусство Западной Европы в средние века.. 
9.Искусство Флоренции в эпоху Возрождения. 
10. Искусство Венеции в эпоху Возрождения. 
11.Творчество Джорджоне и Тициана.. 
12. Искусство Северного Возрождения. Искусство Германии.. 
13.Искусство Северного Возрождения. Искусство Нидерландов.. 
14. Творчество Леонардо да Винчи. 
15.Творчество Микеланджело. 
16. Творчество Рафаэля. 
17.Творчество Брейгеля. 
18. Творчество Босха. 
19.Творчество А.Дюрера.. 
20. Творчество Рембрандта. 
21.Творчество Рубенса. 
22. Искусство Фландрии 17 века.. 
23.Искусство Голландии 17 века.. 
24. Натюрморт в искусстве Фландрии и Голландии. 
25.Искусство Испании 17 века. Веласкес. 
26. Искусство Франции 17 века. Н.Пуссен. 
27.Рококо и Ватто. 
28.Классицизм и Давид (Искусство Франции 1 половины 19 века). 
29.Французский романтизм. Жерико и Делакруа. 
30. Импрессионизм. 
31.Творчество Гойи. 
32. Ван Гог и Поль Гоген.. 
33.Творчество П.Пикассо. 
34. С.Дали и сюрреализм. 
35. Основные направления в искусстве ХХ века. 
36. Барокко в искусстве Западной Европы. 

 
Семестр 2. Раздел 2. История русского искусства. От средневековья до ХХ века 

Перечень контрольных вопросов для собеседования по лекционным занятиям и 

к экзамену 

1. Андрей Рублев. 
2. Русская иконопись. 
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3. Русский портрет 1 половины 18 века. 
4. Русский портрет 2 половины 18 века.. 
5. Русский портрет 1 половины 19 века.. 
6. Творчество П.А.Федотова. 
7. Творчество К.П.Брюллова. 
8. Творчество И.Е.Репина. 
9. Историческая живопись 2 половины 19 века ( В.И.Суриков, В.М.Васнецов, Н.Н.Ге). 
10. Передвижники. Общая характеристика. 
11. Русский пейзаж 2 половина 19 века. 
12. Творчество А.Г.Венецианова.13.Творчество И.И.Шишкина.. 
13. Парадный портрет 18 века. 
14. Романтизм в русском искусстве 1 половины 19 века. 
15. Творчество В.И.Сурикова. 
16. Творчество В.А.Серова. 
17. Творчество М.А.Врубеля.. 
18. Русское искусство конца 19 – начала 20 века.. 
19. Русский авангард. Общая характеристика. 
20. Творчество В.Кандинского. 
21. Творчество К.Малевича. 
22. Советское искусство 1930-60-х годов.. 
23. Творчество А.А.Пластова. 
24. Современное искусство России. 

Темы рефератов (самостоятельная работа) 

1. «Троица» А.Рублева 
2. Портрет Струйской Ф.Рокотова и Портрет Дьяковой Д.Левицкого 
3. Портрет А.С.Пушкина О.Кипренского и В.Тропинина. 
4. «Сватовство майора» П.Федотова 
5. «Последний день Помпеи» К.Брюллова 
6. И.Е.Репин «Бурлаки на Волге» 
7. В.И.Суриков «Боярыня Морозова» 
8. В.Г. Перов «Сельский крестный ход на Пасхе» 
9. И.Н.Крамской «Христос в пустыне» 
10. В.М.Васнецов «Богатыри» 
11. А.Г.Венецианов «Гумно» 
12. В.Л.Боровиковский «Портрет В.И.Арсеньевой» 
13. Д.Г.Левицкий Портрет Екатерины П 
14. Русский портрет 1 пол. ХУШ века 

 
Семестр 3. Раздел 3 

Темы для опроса (собеседование) по лекционным занятиям 

1. Какие события стали предпосылкой для зарождения строительства и архитек- 
туры 

2. Какую роль в обществе играло первобытное искусство 
3. Причины строительства пирамид в Египте 
4. Антисейсмические приемы конструкций древнегреческих храмов 
5. В чем было отличие древнегреческих и древнеримских храмов 
6. Типы общественных зданий Древнего Рима 
7. Причины падения Римской империи 
8. Состав римского бетона 
9. Особенности строительства стены из римского бетона 
10. Особенности строительства свода из римского бетона 
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Типовые задания для самостоятельной работы 
.Задание 1 

 Тема: Древний Египет, название архитектурного объекта, город, страна 
- выбрать объект архитектуры по пройденной теме и дать его реферативное описание; 
- сделать зарисовки или копии объекта: план, фасад (или перспективный вид) разрез и 

сопроводить их надписями (помещений, конструкций, художественных деталей) на всех чертежах 
– на плане, разрезе и фасаде, 

- в текстовой форме выполнить анализ, ответив кратко на вопросы: 
1) тип здания по назначению, 
2) морфема - геометрия общей формы (сравнить с простыми геометрическими телами) или 
объемно пространственный тип здания, 
3) функциональное решение – назвать помещения или зоны, 
4) конструктивное решение: 

– конструктивная система здания - назвать вертикальные несущие элементы конструкции (изу- 
чая поперечный и продольный разрезы), 
- конструктивную схему здания - назвать горизонтальные несущие элементы конструкции пере- 
крытия 
5) основные художественные приемы – особенности здания, которые отличают его от других 
6) декоративные элементы - перечислить 
 Вывод: высказать личное мнение об архитектурном решении с обоснованием 

 
.Задание 2 Тема: Древняя Греция (или Древний Рим) – аналогично 
.Задание 3 Тема: Древняя Индия (или Древняя Америка, Китай) - аналогично 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Характеристика периодов первобытной архитектуры. Типы зданий. Материалы и констру 
ции. Период и события, послужившие началу архитектурно-строительной деятельности. 

2. Мегалитическая архитектура: типы сооружений и их назначение. 
3. Характеристика периодов Древнего Египта: развитие типов архитектурных сооружений. 
4. Комплекс пирамиды Джосера в Саккара. Кенотаф пирамиды. 
5. Развитие типа погребальных сооружений Раннего и Древнего царств в Древнем Египте. 

Кенотафы пирамид. 
6. Архитектура комплекса некрополя в Гизе близ Мемфиса. 
7. Конструкции, материалы, инженерные приспособления, технология строительства египет 

ских пирамид. 
8. Архитектура и история жизни храма в Абу-Симбел. 
9. Храм Амона в Луксоре. Храмовые комплексы в Луксоре и Карнаке. 
10. Комплекс в Дейр-эль-Бахри. 
11. Отличительные особенности использования вяжущих и других строительных материалов в 

Месопотамии и Древнем Египте. 
12. Характеристика периодов архитектуры Месопотамии. 
13. Зиккурат в Уре. Вавилонская башня. Вавилон. Висячие сады Семирамиды. 
14. Дворец Саргона в Дур Шаррукине (Хорсабад). 
15. Характеристика периодов в Древней Греции: развитие типов зданий. 
16. Афинский Акрополь. 
17. Общественные здания в Древней Греции. 
18. Театр в Древней Греции и Древнем Риме. 
19. Древнегреческие ордера: типы, художественные и конструктивные особенности, примене- 

ние. Всеэллинский архитектурный стиль. 
20. Ордер, как тройственная система архитектуры и строительства. Роль ордеров для строи- 

тельства. 
21. Развитие объемно-пространственной структуры храма в Древней Греции. 
22. Святилище в Дельфах и другие культовые сооружения. 
23. Строительные материалы, конструкции, антисейсмические приемы в Древней Греции. 

Примеры. 
24. Типы жилых домов в Древней Греции. 
25. Характеристика периодов архитектуры Древнего Рима. 
26. Форумы Рима: Римский форум, Императорскиефорумы. 



28  

27. Мемориальные сооружения Древнего Рима. Награждение триумфом. 
28. Инженерные сооружения Древнего Рима. 
29. Колизей. 
30. Термы Каракаллы, Диоклетиана и др. термы римлян. 
31. Пантеон. 
32. Святилища, нимфеи. 
33. Древнеримские ордера. Сочетание ордера с конструкцией стены и арки. 
34. Римский домус. 
35. Виллы Древнего Рима. Вилла императора Адриана. 
36. Общественные здания в Древнем Риме. 
37. «Римский бетон»: состав, конструкции стен и сводов из бетона. Другие строительные ма- 

риалы. 
38. Характеристика различных регионов и периодов Древней Америки. 
39. Пирамиды Древней Америки. Комплекс в Теотихуакане. 
40. Архитектура острова Пасхи идругие примерыкрупных градостроительных комплексов. 
41. Характеристика периодов архитектуры Древней Индии. Культура Хараппы. 
42. Типы храмов в Древней Индии. Комплекс в Аджанте. 
43. Культовые здания в Древней Индии: ступы, монастыри. 
44. Характеристика архитектуры Древнего Китая. Великая китайская стена. 
45. Типы храмов, пагоды Древнего Китая. «Китайский стиль», доугун. 
46. Архитектура и конструкции японского жилого дома. 
47. Запретный город» в Пекин. 
48. Культовые здания в Древней Японии. Комплекс Хорюдзи в Нара. 
49. Культовые здания в арабо-мусульманской архитектуре. Священный комплекс Кааба в 

Мекке. 
50. Характеристика Древней арабо-мусульманской архитектуры. Типы общественных зданий. 
51. Сравнительная характеристика (общность и различия) в использовании декоративных 

средств в архитектуре стран Древнего мира (Египет, Греция, Рим, Китай, Индия). 
 

Семестр 4. Раздел 4. История архитетуры. Архитектура средневекового и нового времени 
 

Темы для опроса (собеседование) по лекционным занятиям 

1. Типы пространственных решений храмов в Византийской архитектуре 
2. Конструктивные достоинства новизны парусного свода 
3. Новое смысловое понимание пространства христианского храма в отличие от 

языческокого 
4. Происхождение термина «романская» архитектура 
5. Декоративные элементы романской архитектуры 
6. Коструктивные функции башенок – пинаклей 
7. Особенность изменения пространственного решения готического храма в пе- 

риод активного паломничества в Европе 
8. Переход к гуртовому крестовому своду 
9. Роль эпохи возрождения в Европе 
10. Стилевые черты классицизма, барокко 
11. Стилевые черты рококо, ампира 

 
Типовые задания для самостоятельной работы 

Раздел 4.Задание 1 Изучение исторического объекта 

Тема: Византия, название архитектурного объекта, город, страна 
- выбрать объект архитектуры по пройденной теме и дать его реферативное описание; 
- сделать зарисовки или копии объекта: план, фасад (или перспективный вид) разрез и 

сопроводить их надписями на всех чертежах – на плане, разрезе и фасаде, 
- в текстовой форме выполнить анализ, ответив кратко на вопросы: 

1) тип здания по назначению, 
2) морфема - геометрия общей формы (сравнить с простыми геометрическими телами) или 
объемно пространственный тип здания, 
3) функциональное решение – назвать помещения или зоны, 
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4) конструктивное решение: 

– конструктивная система здания - назвать вертикальные несущие элементы конструкции, 
- конструктивную схему здания назвать горизонтальные несущие элементы конструкции пере- 
крытия, 
- систему погашения распорных усилий (для куполов, сводов и наклонных балок, изучая попереч- 
ный и продольный разрезы), 
5) основные художественные приемы – части здания, которые отличают его от других 
6) декоративные элементы - перечислить 
 Вывод: высказать личное мнение об архитектурном решении с обоснованием 
.Задание 2 Тема готика (или романика) - аналогично 
.Задание 3 Тема барокко (или возрождение, классицизм, рококо, ампир) – аналогично 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Характеристики архитектуры стран восточной Европы и передней Азии V-XV 
2. Периоды архитектуры Византии. Типы заданий 
3. Четыре типа решения объемно-планировочной системы культовых зданий в Византии. Ис- 

токи их появления. 
4. Развитие палаццо в эпоху ренессанса 
5. Своды Византии. Строительные материалы и конструктивные приемы опирания сводов в 

архитектуре Византии. 
6. Архитектура церкви Сан Карло у четырех фонтанов в Рим 
7. Собор Св. Софии. Объемное и конструктивное решение 
8. Особенности архитектуры замков XVI века на примере замков Луары во Франции 
9. Градостроительная ось: "Площадь Согласия - собор Госпиталя инвалидов в Париже" 
10. Архитектура стран Западной Европы V-XV в. Стили. Типы зданий 
11. Воспитательный дом во Флоренции. Другие новые типы строительства общественных зда- 

ний в эпоху ренессанса. Новые приемы в архитектуре 
12. Сравнительная характеристика объемно-пространственного и конструктивного решения 

храмов в романской и готической архитектуре 
13. Купольные сооружения с 2-Змя оболочками в архитектуре XV-XVIII в. Примеры объектов. 

Мастера 
14. Характеристика периодов романской архитектуры. Типы зданий 
15. Творческий метод архитектора Микеланджело 
16. Стилистические черты романской архитектуры 
17. Характеристика периодов архитектуры ренессанса в Италии. Стилевые особенности 
18. Луврский дворец - восточный фасад 
19. Особенности архитектуры монастырей в романский период 
20. Характеристика периодов архитектуры ренессанса в Италии. Стилвые особенности 
21. Декоративные элементы в архитектуре поздней романики на примере Собора Марии Лаах 
22. Ватикан. Дворцы Ватикана. Вилла папы Юлия III 
23. Изменение художественных приемов в ранней готике на примере собора Парижской Бого- 

матери 
24. Пантеон в Париже 
25. Изменение художественных приемов в поздней готике на примере собора в Реймсе. Осо- 

бенности зального типа готического храма 
26. Ансамбль площади Св. Петра в Риме 
27. Связанная система в готике, еѐ назначение. Причина отказа от неѐ 
28. Градостроительные приѐмы барокко и классицизма. Отличительные черты 
29. Декоративные элементы в архитектуре готики. Синтез искусств 
30. Характеристика архитектуры стран Западной Европы XVI в. - первой половины XVII в. 
31. Архитектура стран Западной Европы в XV в. - XIV в. Стили. Типы зданий 
32. Собор Святого Павла в Лондоне 
33. Ранний ренессанс в Италии. Флоренция. Примеры. Мастера 
34. Рококо. Общая характеристика. Стилевые черты. Типы зданий 
35. Развитие ренессанса в Италии. Рим. Примеры. Мастера 
36. Ампир. Общая характеристика. Стилевые приемы. Примеры 
37. Творческий метод архитектора Бруннелески 
38. Декоративные элементы в архитектуре рококо 
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39. Мастера и этапы строительства Собора Святого Петра в Риме 
40. Художественно-стилевые приемы барокко: два направления. 
41. Синтез искусств (на примере культовых зданий) 
42. Творческий метод Альберти. Особенности применения ордера 
43. Лувр — триумфальная арка. Звезды в Париже 
44. Творческие и теоретические работы Палладио н Виньоло. Их влияние на европейскую 

архитектуру 
45. Архитектура классицизма во Франции и др. Европейских странах. Общая характеристика. 
46. Стилистические черты. Приѐмы, мастера 
47. Архитектура церкви Иль Джезу в Риме 
48. Влияние дворцово-паркового ансамбля Версаля на парковое искусство в Европе 
49. Стилистические черты романской архитектуры 
50. Версаль. Принципы дворцово-парковой архитектуры классицизма 
51. Реконструкция площади Согласия в Париже. 
52. Рококо: особенности проектирования отелей во Франции на примере де Субиз. 

 
5-й семестр. Раздел 5. Градостроение в истории архитектуры Древнего мира и 
Нового времени 

Темы для опроса (собеседование) по лекционным занятиям и на экзамене 
 

1. Зарождение и первые элементы городской планировки в архитектуре Древнего 
мира. 

2. Чатал-Хююк. Особенности планировки города и архитектуры зданий. 
3. Мохенджо-Даро – пример градостроительства древнеиндийской цивилизации. 

 
4. Строительство и расширение городов ( Ону, Мемфис, Танис, Абидос, Гебти, Хмун) 

в период Среднего царства в Древнем Египте. 
5. Строительство города Кахуна, резиденции фараона СенусертаП ( особенности 

строительства). 
6. Строительство города Ахетатона ( «небосклона Атона»), резиденции Аменхотепа 

1У (Эхнатона). 
7. Строительство Трои. 
8. Города Крита: Палекастро, Гурниа, Кносс, Фест. 
9. Строительство в материковой Греции: Тиринф, Микены. 
10. Вавилон. Строительство, особенности планировки. 
11. Градостроение в Западной Европе в средние века. 
12. Архитектура города в эпоху Возрождения. Новая пространственная концепция. 
13. Микеланджело-архитектор. 
14. Леонардо да Винчи-архитектор. 
15. Барочный город ( Рим ). Планировка и строительство. 

 
Темы рефератов 

1. Зарождение и первые элементы городской планировки в архитектуре Древнего ми- 
ра. 
2. Чатал-Хююк. Особенности планировки города и архитектуры зданий. 
3.Мохенджо-Даро – пример градостроительства древнеиндийской цивилизации. 
4.Строительство и расширение городов ( Ону, Мемфис, Танис, Абидос, Гебти, 
Хмун) в период Среднего царства в Древнем Египте. 
5. Строительство города Кахуна, резиденции фараона СенусертаП ( особенности строи- 
тельства). 
6. Строительство города Ахетатона ( «небосклона Атона»), резиденции Аменхотепа 1У 
(Эхнатона). 
7. Строительство Трои. 
8. Города Крита: Палекастро, Гурниа, Кносс, Фест. 
9.Строительство в материковой Греции: Тиринф, Микены. 
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10.Вавилон. Строительство, особенности планировки. 
11.Градостроение в Западной Европе в средние века. 
12.Архитектура города в эпоху Возрождения. Новая пространственная концепция. 
13.Микеланджело-архитектор. 
14. Леонардо да Винчи-архитектор. 
15. Барочный город ( Рим ). Планировка и строительство. 
16.Дворцовые ансамбли. Версаль. 
17.Высокоразвитая планировка городов Европы в 18 веке. 
18.Градостроительные работы в Париже в 18 веке. 
19. Строительство в Париже в конце 18 – начале 19 века. Проект перепланировки Па- 
рижа. 
20. Развитие городской архитектуры в Европе в 19 веке. 
21.Развитие городской архитектуры в США в 19 веке. 

 
6-й семестр. Раздел 6. Градостроение и развитие архитектуры в 20 веке 

Темы для опроса (собеседования) по лекционным занятиям и на экзамене 

1. Функционализм в архитектуре Западной Европы. 
2. Функционализм в архитектуре России. 
3. Ле Корбюзье – архитектор и дизайнер. 
4. Вальтер Гропиус. 
5. Людвиг Мисс Ван дер Роэ. 
6. К. Мельников. 
7. Баухауз и ВХУТЕМАС. 
8. Экспрессионизм в архитектуре Германии. 
9. Неоэкспрессионизм в архитектуре 1950-1970-х гг. 
10. Органичная архитектура и регионализм. 
11. Ф.Л. Райт. 
12. А. Аалто. 
13. Регионализм в архитектуре Японии. 
14. Модернизм в архитектуре Европы и США в1940-1960-е гг. 
15. Структурализм в архитектуре США в 1950-1960-е гг. 
16. Структурализм в архитектуре России в 1920-е гг. 
17. Архитектура стиля «большого бизнеса». 
18. Неоклассицизм в архитектуре Европы и России в 1930-е гг. 
19. Постмодернизм в архитектуре США. 
20. Хай-тек в архитектуре 1970-х гг. 
21. Норман Фостер. 

 
Темы рефератов 

1. Вальтер Гропиус и развитие архитектуры в Германии. 
2.Франк Ллойд Райт. Органическая архитектура. 
3. Людвиг Мисс ван дер Роэ. 
4. Ле Корбюзье. 
5. Алвар Хенрик Аалто. 
7. Ф. Джонсон. 
8. Норман Фостер. 
9. З. Хадид. 
10. Рем Колхас. 
11. О. Нимейер. 
12. Йиорн Уотцон. 
13. Р. Пьяно. 
14. Г. Холляйн. 
15. Ф. Хундертвассер. 
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16. С. Калатрава. 
17. К. Танге. 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения типовых заданий; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 
лать умозаключения и выводы; 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа определения стилевых признаков, «почерка» работы мас- 

теров и других данных, необходимых для проведения поставленных конкретных исследо- 
ваний; 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для изучения и проведения конкретной систематизации; 

- владение современными приемами поиска художественной информации, эмоцио- 
нального восприятия и способности к профессиональной оценке; 

- владение навыками проведения анализа свойств, характерных особенностей худо- 
жественных произведений, необходимых для решения поставленных задач; 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо- 
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо- 
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (вопрос 
по иллюстрациям) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 
изучений дисциплины компетенций. Экзамен включает, как правило, две части: теорети- 
ческую (вопросы) и практическую (по иллюстрациям). 

Типовые задания для самостоятельной работы 
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Раздел 3, 4. Изучение исторического объекта по пройденной теме ( дать его реферативное описа- 

ние, надписи на иллюстрациях и краткий анализ по заданной схеме. 

Реферат - задания для самостоятельной работы. 

Разделы 1,2,5,6, Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисцип- 
лине, получение навыков углубленного изучения историко-художественного материала 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  180  
Экзамен(ы)   9  
Зачет(ы)   7,8  Контактная работа, в т.ч.:  40  
Курсовой проект  -   Лекции  40  
Курсовая работа  -  лабораторные  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -  

практические (семинарские)  -  

Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  113  
Эссе  -  Экзамен(ы)  27  
РГР  -  Зачет(ы)  -  

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  -  
Экзамен(ы)  - Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)  - Лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные  -  
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -          
Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  -  
Экзамен(ы)  - Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)  - лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные  -  
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -          

 

Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Современные пространственные и пластические ис- 

кусства (живопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура)» является формирова- 
ние у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретиче- 

ских знаний в области истории современных архитектуры, искусства, скульптуры, дизайна, 
сценографии архитектуры  в контексте развития мировой и отечественной культуры и 

практических  навыков, позволяющих творчески применять достижения вы- 
дающихся архитекторов и дизайнеров 20-21 в.в. в архитектурном  проектировании  в  дальней- 
шей профессиональной деятельности, профессиональным освоением мирового архитектур- 
ного наследия. 

 
 

Задачами дисциплины являются: 
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин- 

формации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

-восприятие картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной деятель- 
ности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления; 

- способность формировать среду как синтез предметных (дизайн), пространственных (ар- 
хитектура), природных (экология) и художественных (визуальная культура) компонентов и об- 
стоятельств жизнедеятельности человека и общества; 

- способность демонстрировать пространственное воображение, разви- 
тый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания; использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов; 

- способность проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, здания, комплекса зда- 
ний или их фрагментов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Современные пространственные и 
пластические искусства (живопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура)» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и 
продолжению образования: в 
мастерклассах, проектных семинарах и 
научнопрактических конференциях.  



6  

  
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 

ОПК-3 Способен участвовать в 
комплексном 
проектировании на основе 
системного подхода, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
финансовых ресурсов, 
анализа ситуации в 
социальном, 
функциональном, 
экологическом, 
технологическом, 
инженерном, 
историческом, 
экономическом и 
эстетическом аспектах 
 

умеет: Участвовать в разработке средовых 
объектов и комплексов, и их наполнения 
(градостроительные, объёмно-планировочные, 
дизайнерские решения). Участвовать в 
оформлении презентаций и сопровождении 
проектной документации на этапах 
согласований. Использовать методы 
моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке 
архитектурнодизайнерских проектных решений. 
Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений 

 
знает: Состав чертежей проектной 
документации Социальные, функционально-
технологические, эргономические (в том числе, 
рассчитанные для специфического контингента), 
эстетические и экономические требования к 
различным типам градостроительных и 
средовых объектов. 

ОПК-4 Способен применять 
методики определения 
технических параметров 
проектируемых объектов 
 

умеет: Выполнять сводный анализ исходных 
данных, данных задания на проектирование 
средовых объектов и комплексов, и их 
наполнения и данных задания на разработку 
проектной документации. Проводить поиск 
проектного решения в соответствии с 
особенностями проектируемого объекта 
архитектурной среды. Проводить расчёт 
техникоэкономических показателей 
предлагаемого проектного решения 
 
знает: Объемно-пространственные и технико-
экономические требования к основным типам 
средовых объектов и комплексов, включая 
требования, определяемые функциональным 
назначением проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки, а также 
требования обеспечения безбарьерной среды 
жизнедеятельности. Основы проектирования 
конструктивных решений объектов 
архитектурной среды. Основы проектирования 
средовых составляющих архитектурно-
дизайнерских объектов и комплексов, включая, 
освещение, микроклимат, акустику, в том числе с 
учетом потребностей маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ Основные строительные 
материалы, изделия и конструкции, 
облицовочные материалы, их технические, 
технологические, эстетические и 
эксплуатационные характеристики. Основные 
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технологии производства строительных и 
монтажных работ. Методики проведения 
техникоэкономических расчётов проектных 
решений 

ПКО-1 Способен участвовать в 
проведении 
предпроектных 
исследований и подготовке 
данных для разработки 
архитектурно-
дизайнерского раздела 
проектной документации 
 

умеет: - участвовать в сводном анализе 
исходных данных, данных заданий на 
проектирование архитектурно- дизайнерского 
средового объекта, данных задания на 
разработку архитектурно-дизайнерского раздела 
проектной документации; - осуществлять анализ 
опыта проектирования, строительства и 
эксплуатации аналогичных средовых объектов и 
комплексов, и их наполнения 
 
знает: - средства и методы сбора и обработки 
данных об объективных условиях участка 
застройки, реновации, перепрофилирования или 
нового строительства, включая требования, 
определяемые функциональным назначением 
проектируемого объекта и особенностями 
участка застройки, а также требованиями 
организации безбарьерной среды; - основные 
источники получения информации в 
архитектурно- дизайнерском проектировании, 
включая нормативные, методические, 
справочные, реферативные и иконографические 
источники; - виды и методы проведения 
исследований в архитектурнодизайнерском 
проектировании 



8  

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.16.02. Дисциплины (модули). 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

18 - - 
 

- лекции 
 

 

18 - - 
 

- лабораторные работы 
 

 

- - - 
 

- практические занятия 
 

 

- - - 
 

- семинары 
 

 

- - - 
 

Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 
 

18 - - 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

18 - - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

- - - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

- - - 
 

- реферат 
 

 

- - - 
 

- эссе 
 

 

- - - 
 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 
 

- - - 

 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 
 

- - - 

 
- самотестирование 

 
 

- - - 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 36 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет - - 

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 36 - - 

- лекции 36 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 
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Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 - - 

- проработка теоретического курса 36 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 
- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации - - - 

Семестр 9 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 36 - - 

- лекции 36 - - 
- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 - - 

- проработка теоретического курса 36 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 
- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 

ИТОГО 180 - - 
    

 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 Тематический план 
с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 
Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча- 
сов 
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1 Раздел 1. Пространственные и пласти- 
ческие искусства конца 19 нач. 20вв 

8/-/- /-/-/- -/-/- 24/-/- 32/-/- 

2 Раздел 2. Пространственные и пласти- 
ческие искусства середины 20в 

12/-/- -/-/- -/-/- 32/-/- 44/-/- 

3 Раздел 3. Пространственные и пласти- 
ческие искусства конца 20в 

12/-/- -/-/- -/-/- 33/-/- 45/-/- 

4 Раздел 4. Пространственные и пласти- 
ческие искусства нач. 21в 

8/-/- -/-/- -/-/- 24/-/- 32/-/- 

5 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци- 

онные консультации и сдача экзамена 
-/-/- -/-/- -/-/- 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 40/-/- -/-/- -/-/- 113/-/- 180/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Пространственные и пластические искусства конца 19 нач. 20вв 
1.1. Эклектический ретроспективизм середины 19 века. в России и Европе. Американская архи- 
тектура конца 19 века.Чикагская школа. 

1.2 Предшественники архитектуры модерна в Европе: Генри ван де Вельде, Чарльз Макинтош, 
Виктор Орта, Отто Вагнер и Венская школа, Огюст Перре, Тони Гарнье. Чикагская школа. Ле 
Барон Дженни, Луис Салливан. Дизайн в интерьерах модерна. 

1.3. Реализм в искусстве второй полов.19в в России. Символизм в искусстве России и Европы в 
конце 19 нач.20вв. Кубизм.Фовизм в Европе. 

1.4. Творчество Ивана Крамского, Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Саврасова,Михаила Вру- 
беля, Густава Климта, Альфонса Мухи, Мориса Дени, Эдварда Мунка, Огюста Родена,Аристида 
Майоля, Шарля Деспио,Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Кес ван Донген, Анри Матисс. 

 
1.5 Эволюция архитектурных форм в модерне. Достижения модерна. Архитектура особняка в 
модерне. Ф.Шехтель,Л.Кекушев, Г.Гельрих, Б.Шнауберг, С.Соловьев. 

1.6. Архитектура доходных домов в модерне. Ф.Шехтель, Валькот, Макаев, А.Зеленко, 
Л.Кекушев, Г.Гельрих, В.Шервуд. 

1.7. Конструктивное направление модерна. Промышленный модерн.Ф.Шехтель, 
А.Эрихсон, В.Ерамишанцев, Л.Кекушев, И.Иванов-Шиц. 

1.8. Неоклассицизм. Жолтовский, Щуко, Олтаржевский, Рерберг, Лидваль, Перетяткович, 
Клейн 

 
1.9. Архитектура советского авангарда. Конструктивизм. Эстетические концепции. Инженерно- 
техническая база и художественный принцип архитектуры конструктивизма. Творческие про- 
фессиональные союзы. А.и В.Веснины, М.Гинзбург, 

1.10.. Футуризм в искусстве России и Европы. Творчество Умберто Боччони, Карло Карры, 
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Джино Соверини. Архитектоны Малевича. Яков Чернихов. 

1.11. Рационализм в архитектуре авангарда. Голосовы, Ладовский, Смоленская. Творчество 
К.Мельникова, И.Леонидова. Советские архитектурные школы. Творческие конкурсы. 

1.12. Экспрессионизм в искусстве России и Европы. В. Кандинский, Ф.Леже, Э. 
Мунк, П.Пикассо, М. Шагал, Р. Гуттузо, Э. Шиле. Становление российского ди- 
зайна. 

Раздел 2. Пространственные и пластические искусства середины 20в 

2.1. Неоклассицизм 1930-х г.г. в России и Европе. Неоклассицизм как постоянная оппозиция 
стилю авангарда. Щусев, Жолтовский, Щуко, Грабарь, Иофан. 

2.2. Функционализм в архитектуре Западной Европы и США. В.Гроппиус, Л.Мис ван дер Роэ, Ле 
Корбюзье - великие архитекторы и дизайнеры. Баухаус. Истоки дизайна. 

2.3. Неоклассицизм в архитектуре России 1950-х г.г. 
 
2.4. Экспрессионизм в архитектуре Германии. Э.Мендельсон, Г.Шарун, Г.Пельциг, Г.Херинг Ле 
Корбюзье. 

2.5. Неоэкспрессионизм в архитектуре 1950-1970-х г.г., Г.Шарун, Э.Сааринен, О.Нимейер, 
И.Уотцон. 

2.6. Абстрактный экспрессионизм в искусстве Европы. Г. Хофман, А. Горки, А. Готлиб, Д. Пол- 
лок, М. Ротко, П. Сулаж, К. Аппель, В.де Куниг. 

2.7. Органическая архитектура Ф.Л.Райт – архитектор и дизайнер. 

2.8. Регионализм в архитектуре США, Латинской Америки, Японии. А.Аалто, 
К.Маякава, К.Танге, К.Курокава. 

2.9. Структурализм в архитектуре 1920-1960-х г.г. Л.Кан, П.Рудольф (США). 

2.10. Сюрреализм в искусстве Европы и США.Сальвадор Дали, Поль Дельво, Фрида Калло, 
Джорджо Кирико, Рене Магритт, Ив Танги, Макс Эрнст, Хуан Миро. 

Раздел 3. Пространственные и пластические искусства конца 20в 
 
3.1. Зарождение и формирование постмодернизма в архитектуре США как антитезы модерниз- 
му.Чарльз Дженкс, Роберт Вентури, Чарльз Мур, Фрэнк Гэри, Яцек Карновски, Пит Блум 

 
3.2. Причины появления стиля хай-тек в 1970-е г. Норман Фостер, Ричард Роджерс, Николас 
Гримшоу, Джеймс Стерлинг, Ренцо Пиано. 

3.3. Влияние архитектурного наследия советского авангарда 1920-х г.г. на творчество архитекто- 
ров конца 20 в. Р.Колхааса, З.Хадид, Б.Чуми, А.Росси. 

3.4. Искусство поп-арта в Европе и США как реакция на абстрактный экспрессионизм. Питер 
Блейк, М. Дюшан. 

3.5. Искусство фэнтэзи- арт в России и Европе. Джим Бернс, Борис Валеджо, Кен 
Келли, Родни Мэтьз, Брюс Пеннингтон, Кит Паркинсон, Луис Ройо, Майкл Уэллан. 

3.6.Значение архитектуры 20в. в развитии градостроительства, использовании новых мате- 
риалов, формировании новых типов зданий и сооружений. 
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Раздел 4. Пространственные и пластические искусства начала 21в 
 

4.1. Архитектура Западной Европы и США в конце.20 нач.21 вв. Индустриальный 
хай-тек. Геометрический хай-тек. Органический хай-тек. Р.Рождерс, Н.Фостер, 
С.Калатрава. Деконструктивизм. Д.Либескинд, Р.Кулхас, З.Хадид, Б.Чуми 

4.2. Искусство фотореализма.в США и Европе. Гиперреализм. Гай Джонсон, Скотт 
Прайор, Герхард Рихтер, Бернардо Торренс, Жак Боден, Роберт Грэхем, Дуэйн Хен- 
сон, Джон де Андреа. 

4.3. Архитектура Западной Европы, Японии и США в начале 21 века. Последняя стадия 
развития архитектуры хай-тека – био-тек, органи-тек, эко-тек, ай-тек. 

4.4. Специфика  развития  архитектуры Ближнего Востока. Основные тенденции развития 
гг.Дубаи, Абу-Даби,Эль-Кувейт. Проблемы градостроительства. Особенности дизайна. 

4.5. Архитектура России в нач.21 века. Проблемы градостроения. Частное строительство. Архи- 
тектура и дизайн. 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 07.03.03 «Современные пространственные 
и пластические искусства (живопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура)» 
профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 «Современные пространствен- 
ные и пластические искусства (живопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура)» 
профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
07.03.03 «Современные пространственные и пластические искусства (живопись, скульп- 
тура, дизайн, сценография, архитектура)» профиль «Проектирование городской среды» не 
предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.1-1.12 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.10 

2- 6 нед. 
7 сем. 

7 -16 нед. 
7 сем. 

2 – 6 нед. 

- - 
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  8 сем.   

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

7 – 16 нед. 
8 сем. 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.5 

2 - 14 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар- 
ским) занятиям 

- - - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке Раздел 1 15-16 нед. - - 
к экзамену темы 1.1-1.12 9 сем.   

 Раздел 2    

 Темы 2.1-2.10    

 Раздел 3    

 Темы 3.1-3.6    

 Раздел 4    

 Темы 4.1-4.5    

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Всеобщая история архитектуры: в 12 томах \Халпахчьян О. гл.ред.коллегия: 

Баранов Н. и др.\ -М.:Архитектура-С, 2008 –т.1. 

2. Архитектура гражданских и промышленных зданий: в 5 т. / Гуляницкий Н. Ф.; 
Центр. науч. - исслед. ин-т теории и истории архитектуры. - 4-е изд., перераб. - М.: 
БАСТЕТ, 2009. - Т. 1: История архитектуры: учебник для вузов / Н. Ф. Гуляницкий. 

3. Шуази О. Всеобщая история архитектуры: пер. с фр. –М.:ЭКСМО, 2008 
4.Ткачѐв, В. Архитектурный дизайн. Функциональные и художественные основы 

проектирования: учеб. пособие для вузов / Ткачѐв, В. Н. - М.: Архитектура-С, 2008. 
 
 
 
 

9 . ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли- 
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче- 
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер- 
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода- 
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче- 
ние конспектов лекций, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к опросу по предыдущим лекциям. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу ««Современные пространственные и пластические искусст- 
ва (живопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура)» определяется данной ра- 
бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре- 
подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно- 
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб- 
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов предполагается во 
внеаудиторное время. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра- 
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к сдаче промежуточного зачета и эк- 
замена по окончании курса лекций по предмету. 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за- 
нятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения Не требуется 
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групповых и индивидуальных кон- 
сультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

 

Учебная аудитория для курсового про- 
ектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной ра- 
боты (читальный зал научной библио- 
теки) 

ауд. №33, №45 строительного факуль- 
тета (4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за- 
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон- 
сультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового про- 
ектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной ра- 
боты (читальный зал научной библио- 
теки) 

ауд. №33, №45 строительного факуль- 
тета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, Стулья, 

Шкафы книжные, Рабочие места, оборудован- 
ные ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Современные пространственные и пластические искусства (живопись, 
скульптура, дизайн, сценография, архитектура)» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Современные пространственные и пластические искусства (живопись, 
скульптура, дизайн, сценография, архитектура)» относится к обязательной части блока Б1.О.16.02. 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-6; ОПК-3; ОПК-4; ПКО-1.  
Целью освоения дисциплины «Современные пространственные и пластические искусства  
(живопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура)» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области истории современных архитектуры, искусства, скульптуры, дизайна, сценографии архитектуры 
в контексте развития мировой и отечественной  культуры и практических навыков, позволяющих 
творчески применять достижения выдающихся архитекторов и дизайнеров 20-21 в.в. в архитектурном 
проектировании в дальнейшей профессиональной деятельности, профессиональным освоением 
мирового архитектурного наследия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. Пространственные и пластические искусства конца 19 нач. 20 вв 
1.1. Эклектический ретроспективизм середины 19 века. в России и Европе. Американская 

архитектура конца 19 века.Чикагская школа.  
1.2 Предшественники архитектуры модерна в Европе: Генри ван де Вельде, Чарльз Макинтош, 

Виктор Орта, Отто Вагнер и Венская школа, Огюст Перре, Тони Гарнье. Чикагская школа. Ле Барон 
Дженни, Луис Салливан. Дизайн в интерьерах модерна.  

1.3.Реализм в искусстве второй полов.19в в России. Символизм в искусстве России  и Европы в 
конце 19 нач.20вв. Кубизм.Фовизм в Европе.  

1.4. Творчество Ивана Крамского, Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Саврасова,Михаила 
Врубеля, Густава Климта, Альфонса Мухи, Мориса Дени, Эдварда Мунка, Огюста  

Родена,Аристида Майоля, Шарля Деспио,Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Кес ван Донген, 
Анри Матисс.  

1.5 Эволюция архитектурных форм в модерне. Достижения модерна. Архитектура особняка в 
модерне. Ф.Шехтель,Л.Кекушев, Г.Гельрих, Б.Шнауберг, С.Соловьев.   

1.6. Архитектура доходных домов в модерне. Ф.Шехтель, Валькот, Макаев, А.Зеленко, 
Л.Кекушев, Г.Гельрих, В.Шервуд.  

1.7. Конструктивное направление модерна. Промышленный модерн.Ф.Шехтель,  
А.Эрихсон, В.Ерамишанцев, Л.Кекушев, И.Иванов-Шиц.  
1.8.  Неоклассицизм. Жолтовский, Щуко, Олтаржевский,  Рерберг,    Лидваль, Перетяткович, 

Клейн 
1.9. Архитектура советского авангарда. Конструктивизм. Эстетические концепции. Инженерно-

техническая база и художественный принцип архитектуры конструктивизма. Творческие 
профессиональные союзы. А.и В.Веснины, М.Гинзбург,  

1.10.. Футуризм в искусстве России и Европы. Творчество Умберто Боччони, Карло Карры, 
Джино Соверини. Архитектоны Малевича. Яков Чернихов.  

1.11. Рационализм  в архитектуре авангарда. Голосовы,  Ладовский,  Смоленская. Творчество 
К.Мельникова, И.Леонидова.  Советские архитектурные школы. Творческие конкурсы.  

1.12. Экспрессионизм в искусстве России и Европы. В. Кандинский, Ф.Леже, Э. Мунк, 
П.Пикассо, М. Шагал, Р. Гуттузо, Э. Шиле. Становление российского дизайна. 

Раздел 2. Пространственные и пластические искусства середины 20 в 
2.1. Неоклассицизм 1930-х г.г. в России и Европе.  Неоклассицизм как постоянная оппозиция 

стилю авангарда. Щусев, Жолтовский, Щуко, Грабарь,  Иофан.  
2.2. Функционализм в архитектуре Западной Европы и США. В.Гроппиус, Л.Мис ван дер Роэ, 

Ле Корбюзье -  великие архитекторы и дизайнеры. Баухаус.  Истоки дизайна.  
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2.3.  Неоклассицизм в архитектуре 1950-х г.г.  
2.4. Экспрессионизм в архитектуре Германии. Э.Мендельсон, Г.Шарун,  Г.Пельциг,  Г.Херинг 

Ле Корбюзье.  
2.5. Неоэкспрессионизм в архитектуре 1950-1970-х г.г.,  Г.Шарун, Э.Сааринен, О.Нимейер,  
И.Уотцон.  
2.6. Абстрактный экспрессионизм в искусстве  Европы. Г. Хофман, А. Горки, А. Готлиб, Д. 

Поллок,  М. Ротко, П. Сулаж,  К. Аппель,  В.де Куниг.  
2.7. Органическая архитектура Ф.Л.Райт – архитектор и дизайнер.  
2.8. Регионализм в архитектуре США, Латинской Америки, Японии.  А.Аалто,   
К.Маякава,  К.Танге,  К.Курокава.  
2.9. Структурализм в архитектуре 1920-1960-х г.г.  Л.Кан, П.Рудольф (США).  
2.10. Сюрреализм в искусстве Европы и США.Сальвадор Дали, Поль Дельво, Фрида Калло, 

Джорджо Кирико, Рене Магритт, Ив Танги, Макс Эрнст, Хуан Миро. 
Раздел 3. Пространственные и пластические искусства конца 20 в 
3.1. Зарождение и формирование постмодернизма в архитектуре США как антитезы 

модернизму.Чарльз Дженкс, Роберт Вентури, Чарльз Мур, Фрэнк Гэри, Яцек Карновски, Пит Блум   
3.2. Причины появления стиля хай-тек в 1970-е г. Норман Фостер, Ричард Роджерс, Николас 

Гримшоу, Джеймс Стерлинг, Ренцо Пиано.   
3.3.  Влияние архитектурного наследия советского авангарда 1920-х г.г. на творчество 

архитекторов конца 20 в. Р.Колхааса, З.Хадид, Б.Чуми, А.Росси.  
3.4. Искусство поп-арта в Европе и США как реакция на абстрактный экспрессионизм.  Питер 

Блейк, М. Дюшан. 
3.5. Искусство фэнтэзи- арт в России и Европе. Джим Бернс, Борис Валеджо, Кен Келли, Родни 

Мэтьз, Брюс Пеннингтон, Кит Паркинсон, Луис Ройо, Майкл Уэллан.  
3.6. Значение архитектуры 20в. в развитии градостроительства, использовании новых 

материалов, формировании новых типов зданий и сооружений. 
Раздел 4. Пространственные и пластические искусства начала 21в  
4.1. Архитектура Западной Европы и США в конце.20 нач.21 вв. Индустриальный хай-тек. 

Геометрический хай-тек. Органический хай-тек. Р.Рождерс, Н.Фостер, С.Калатрава. Деконструктивизм. 
Д.Либескинд, Р.Кулхас, З.Хадид, Б.Чуми  

4.2. Искусство фотореализма.в США и Европе. Гиперреализм. Гай Джонсон, Скотт Прайор, 
Герхард Рихтер, Бернардо Торренс, Жак Боден, Роберт Грэхем, Дуэйн Хенсон, Джон де Андреа.  

4.3.Архитектура Западной Европы, Японии и США в начале 21 века. Последняя стадия развития 
архитектуры хай-тека – био-тек, органи-тек, эко-тек, ай-тек. 

4.4. Специфика развития архитектуры Ближнего Востока. Основные тенденции развития 
гг.Дубаи, Абу-Даби,Эль-Кувейт. Проблемы градостроительства. Особенности дизайна.  

 4.5. Архитектура России в нач.21 века. Проблемы градостроения. Частное строительство. 
Архитектура и дизайн. 

 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе- 
тенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
 

1 

УК-6 
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

 

 
Зачет по результатам промежуточного опро- 
са, экзамен. 

 
 
 

2 

ОПК-3 
Способен участвовать в комплексном 
проектировании на основе системного 
подхода, исходя из действующих правовых 
норм, финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, функциональном, 
экологическом, технологическом, 
инженерном, историческом, экономическом 
и эстетическом аспектах 
 

 
 

Зачет по результатам промежуточного опро- 
са, экзамен. 

 
 
 

3 

ОПК-4 
Способен применять методики определения 
технических параметров проектируемых 
объектов 
 

 
 

Зачет по результатам промежуточного опро- 
са, экзамен. 

 
 
 
 

4 

ПКО-1 
Способен участвовать в проведении 
предпроектных исследований и подготовке 
данных для разработки архитектурно-
дизайнерского раздела проектной 
документации 
 

 
 
Зачет по результатам промежуточного опро- са, 
экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-6, ОПК-3, ОПК-4,  

ПКО-1 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Опрос по результатам лекционных занятий 

В ходе опроса студенту задается от 3 до 8 вопросов, при этом возможны дополни- 
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 



20  

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель- 
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет- 
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло- 
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 гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно- 
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во- 
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам лекционного курса; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве- 
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы по 
лекционному курсу 

 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний всех запланированных в ходе изу- 
чений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает. 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно- 
стей в ответе на вопрос, но с несущественными погрешностями и ошиб- 
ками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до- 
пускает отдельные неточности, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с дополнительными отве- 
тами. 

 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные вопросы по лекционному курсу, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Архитектура западно-европейского модерна. Характерные черты, объекты, архитекто- 
ры и дизайнеры. 
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2. Творчество художников- передвижников в России. Особенности, художники, работы. 

3. Художники – представители символизма в России. Особенности стиля, работы. 

4. Художники – представители фовизма и кубизма в Европе. Особенности стиля, работы. 

5. «Чикагская» школа. Характерные черты, архитекторы, объекты. 

6. Русский модерн Ф.Шехтеля. Характерные черты, объекты 

7. Модерн в архитектуре особняка. Характерные черты, архитекторы, объекты. 

8. Модерн в архитектуре доходных домов. Характерные черты, архитекторы, объекты. 

9. Конструктивное направление модерна. Промышленный модерн. Характерные черты, 
архитекторы, объекты. 

10. Художники футуристы в России. Особенности стиля, работы. 

11. Экспрессионизм в искусстве России и Европы. Особенности стиля, художники,работы. 

12. Неоклассицизм в России первой половины 20в. Характерные черты, архитекторы, объ- 
екты. 

13. Архитектура конструктивизма. Характерные черты, архитекторы, объекты. 

14. Архитектура рационализма.Характерные черты, архитекторы, объекты. 

15. Особенности творчества К.Мельникова. Характерные черты, объекты 

16. Особенности творчества  И.Леонидова.  Характерные черты, объекты 

17. Архитектура функционализма в Европе. Особенности, архитекторы, объекты. 

18. Архитектура экспрессионизма. Особенности, архитекторы, объекты. 

19. Неоэкспрессионизм в европейской архитектуре. Особенности, архитекторы, объекты. 

20. Органическая архитектура. Особенности, архитекторы, объекты. 

21. Характерные черты творчества и объекты Ф.Л.Райта 

22. Архитектура структурализма. Особенности, архитекторы, объекты. 

23. Абстрактный экспрессионизм , Особенности, художники, работы. 

24. Постмодернизм. Особенности, архитекторы, объекты 

25. Хай-тек. Направления, архитекторы, объекты. 

26. Архитектура модернизма. Стили, даты их развития, архитекторы. 

27.Искусство поп-арта в Европе. Особенности, художники, работы. 

28. Абстрактный экспрессионизм .Особенности, художники, работы. 

29. Характерные черты творчества и объекты Н.Фостера 

30. Характерные черты творчества и объекты Д.Либескинда, 
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31. Искусство фотореализма. Особенности, художники, работы. 

32. Особенности архитектуры Западной Европы и США в нач.21 века 

33. Использование наследия советского авангарда в мировой архитектуре конца 20 века 

34. Основные тенденции развития зарубежной архитектуры 21 века. 

35. Архитектура России нач. 21 века. Тенденции развития, архитекторы, объекты 

36. Характерные черты творчества и объекты З.Хадид, 

37.Характерные черты творчества и объекты Р.Коолхаса 

38. Искуство гиперреализма. Особенности, художники, работы. 

39. Искусство сюрреализма, Особенности, художники, работы. 

40. Архитектура деконструктивизма. Особенности, архитекторы, объекты. 

41. Архитектура регионализма. Особенности, архитекторы, объекты 

42. Характерные черты творчества и объекты О.Нимейера. 

43. Неоэкспрессионизм в архитектуре Америки. Особенности, архитекторы, объекты. 

44. Архитектура индустриального хай-тека. Характерные черты, архитекторы, объекты. 

45. Архитектура геометрического хай-тека. Характерные черты, архитекторы, объекты. 

46. Архитектура органического хай-тека. Характерные черты, архитекторы, объекты. 

47. Архитектура органитека. Характерные черты, архитекторы, объекты. 

4 8. Архитектура био-, эко-тека. Характерные черты, архитекторы, объекты. 

49. Архитектура ай-тека. Характерные черты, архитекторы, объекты. 

50. Экспрессионизм в творчестве Ле Корбюзье. Характерные черты, объекты. 

51. Дизайн в творчестве В.Гропиуса. Особенности стиля, работы. 

52. Дизайн в творчестве З.Хадид. Особенности стиля, работы. 

53. Дизайн в творчестве Ч.Макинтоша. Особенности стиля, работы. 

54. Дизайн в творчестве А.Мухи. Особенности стиля, работы. 

55. Дизайн в творчестве Ф.Шехтеля. Особенности стиля, работы. 

56. Стиль «авангард» в скульптуре в нач. 20в. Характерные черты, авторы, объекты. 

57. Скульптура в искусстве «кубизма» в Европе и США. Характерные черты, авторы, 
объекты. 

58. Скульптура стилей «символизм» и «футуризм». Характерные черты, авторы, объекты. 

59. Скульптура «соцреализма». Характерные черты, авторы, объекты. 

60. Скульптура «неофициального искусства». Характерные черты, авторы, объекты. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак- 

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 

лать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель- 

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про- 

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание принципов построения объемно-пространственной композиции, творческой деятель- 
ности архитектурных школ и творчества крупнейших мастеров архитектуры; 

- знание стилей, течений и этапов развития мировой и отечественной архитектуры; 

- умение по характерным чертам провести анализ объемно-пространственной композиции, вы- 
явить принадлежность архитектурного объекта к определенному стилю, течению, направлению в 
отечественной и мировой архитектуре; 

- владение методами анализа данных, необходимых для проведения конкретных проектных 
задач; 
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- владение методами обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач. 
 
 
 
 
 
 
 

Средства оценивания для контроля 
 

Собеседование (опрос) – средство контроля, организованное как специальная бесе- 
да преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчи- 
танное на выяснение объема знаний обучающегося. Проводится на каждой леции по пре- 
дыдущим разделам и темам лекционного курса. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Промежуточный зачет лекционного блока предполагает выдачу списка вопросов, 
выносимых на зачет, в процессе чтения лекционного курса. Зачет включает в себя теоре- 
тическую часть (вопросы). Ответы на вопросы производятся без подготовки и основыва- 
ются на самостоятельной проработке лекционного материала в течение семестра. После 
ответа на теоретические вопросы преподаватель может задать дополнительные вопросы. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли- 
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про- 
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза- 
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает теоретическую (вопросы) часть. Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы эк- 
замен обязательно включал деятельностный компонент в виде грамотного ответа на не- 
стандартный вопрос или поисков выхода из нестандартной профессиональной ситуации. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  72  
Экзамен(ы)    
Зачет(ы)   8  Контактная работа, в т.ч.:  24  
Курсовой проект    Лекции  12  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  12  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  48  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы теории формирования среды» является на- 

работка у студентов теоретических знаний и систематизированного представления о законах 

формирования архитектурной среды в процессе исторического развития общества и тех- 
нического прогресса, композиционной и конструктивной составляющих архитектуры , оснаще- 
ние учебного проектного процесса теоретическим знанием и практическим композиционным 
опытом мастеров прошлого и современности, выработка навыков композиционного анализа, 

осознанием будущими архитекторами, стоящих перед современной архитектурой задач, 
профессиональным освоением мирового архитектурного опыта. 

Задачами дисциплины являются: 
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин- 

формации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

-восприятие картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной деятель- 
ности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления; 

- способность формировать среду как синтез предметных (дизайн), пространственных (ар- 
хитектура), природных (экология) и художественных (визуальная культура) компонентов и об- 
стоятельств жизнедеятельности человека и общества; 

- способность демонстрировать пространственное воображение, разви- 
тый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания; использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов; 

- способность проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, здания, комплекса зда- 
ний или их фрагментов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы теории формирования 
среды» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает ос- 
воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастерклассах, проектных 
семинарах и научнопрактических 
конференциях.  
 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
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и культуры общества. 

ОПК-1 Способен представлять 
проектные решения с 
использованием 
традиционных и новейших 
технических средств 
изображения на должном 
уровне владения основами 
художественной культуры 
и объемно-
пространственного 
мышления 
 

умеет: Представлять 
архитектурнодизайнерскую концепцию. 
Участвовать в оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и видео-
материалов. Выбирать и применять 
оптимальные приёмы и методы изображения 
архитектурной среды и включенных средовых 
объектов. Использовать средства автоматизации 
проектирования, визуализации архитектурной 
среды и компьютерного моделирования.  
 
знает: Методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной среды и 
включенных средовых объектов. Основные 
способы выражения архитектурнодизайнерского 
замысла, включая графические, макетные, 
компьютерного моделирования, вербальные, 
видео. Особенности восприятия различных 
форм представления 
архитектурнодизайнерского проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области строительства, а также 
лицами, не владеющими профессиональной 
культурой. 

ОПК-2  Способен осуществлять 
комплексный 
предпроектный анализ и 
поиск творческого 
проектного решения 
 

умеет: Участвовать в сборе исходных данных 
для проектирования. Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных проектных 
решений. Осуществлять поиск, обработку и 
анализ данных об аналогичных по 
функциональному назначению, месту застройки, 
условиям градостроительного и средового 
проектирования объектов архитектурной среды. 
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, необходимых для 
разработки архитектурно- дизайнерской 
концепции. 

 
знает: Основные виды требований к различным 
типам зданий, включая социальные, 
эстетические, функционально-технологические, 
эргономические и экономические требования. 
Основные источники получения информации, 
включая нормативные, методические, 
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справочные и реферативные источники. Методы 
сбора и анализа данных о социально-
культурных условиях района застройки, 
включая наблюдение, опрос, интервьюирование 
и анкетирование 

ПКО-1 Способен участвовать в 
проведении 
предпроектных 
исследований и подготовке 
данных для разработки 
архитектурно-
дизайнерского раздела 
проектной документации 
 

умеет: - участвовать в сводном анализе исходных 
данных, данных заданий на проектирование 
архитектурно- дизайнерского средового объекта, 
данных задания на разработку архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации; - 
осуществлять анализ опыта проектирования, 
строительства и эксплуатации аналогичных 
средовых объектов и комплексов, и их 
наполнения 
 
знает: - средства и методы сбора и обработки 
данных об объективных условиях участка 
застройки, реновации, перепрофилирования или 
нового строительства, включая требования, 
определяемые функциональным назначением 
проектируемого объекта и особенностями участка 
застройки, а также требованиями организации 
безбарьерной среды; - основные источники 
получения информации в архитектурно- 
дизайнерском проектировании, включая 
нормативные, методические, справочные, 
реферативные и иконографические источники; - 
виды и методы проведения исследований в 
архитектурнодизайнерском проектировании 

ПКО-2 способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-
дизайнерского раздела 
проектной документации 
 

умеет: - участвовать в обосновании выбора 
архитектурнодизайнерских решений объекта 
проектирования и строительства; - участвовать в 
разработке и оформлении проектной 
документации; - проводить расчет технико- 
экономических показателей; - использовать 
средства автоматизации архитектурного и 
дизайнерского проектирования и компьютерного 
моделирования 
 
знает: - требования нормативных документов по 
архитектурно-дизайнерскому проектированию, 
включая условия проектирования безбарьерной 
среды и нормативы, обеспечивающие создание 
комфортной среды жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан; - социальные, градостроительные, 
историко-культурные, объемнопланировочные, 
функциональнотехнологические, конструктивные, 
композиционно- художественные, 
эргономические (в том числе, учитывающие 
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан) и экономические требования к 
различным типам объектов проектирования и 
строительства; - состав и правила подсчета 
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технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении технико- 
экономических расчетов проектных решений; - 
методы и приемы автоматизированного 
проектирования 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.16.03. Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

24 - - 
 

- лекции 
 

 

12 - - 
 

- лабораторные работы 
 

 

- - - 
 

- практические занятия 
 

 

12 - - 
 

- семинары 
 

 

- - - 
 

Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 
 

48 - - 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

48 - - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

 
 

- - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

- - - 
 

- реферат 
 

 

- - - 
 

- эссе 
 

 

- - - 
 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 
 

- - - 

 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 
 

- - - 

 
- самотестирование 

 
 

- - - 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 
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Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет - - 
 
 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Классическая теория архи- 
тектуры. Восприятие архитектурной 
формы 

4/-/- 4/-/-  10/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Модернистская теория в ар- 
хитектуре 

4/-/- 4/-/-  28/-/- 36/-/- 

 Раздел 3. Основные принципы новей- 
шей архитектуры 

4/-/- 4/-/-  10/-/- 18/-/- 

3 Выполнение курсовой работы - - - -/-/- -/-/- 
4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци- 

онные консультации и сдача экзамена 
- - - -/-/- -/-/- 

 Итого часов 12/-/- 12/-/- - 48/-/- 72/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Классическая теория архитектуры. Восприятие архитектурной формы 
1.1. Архитектурная форма, ее обусловленность и смысловое значение 

1.2. Закономерность восприятия и эстетическая организация архитектурной формы. Становление 
классической теории архитектурной композиции 

1.3. Ордерная система 

1.4. Идея тектоники в классической теории архитектуры. 

Раздел 2. Модернистская теория в архитектуре 

2.1. Становление модернистской ментальности в архитектуре. Идеология отказа от традиций. 
Идеология целесообразности и техника. Идеология органичности 

2.2. Категории архитектуры. Пространство. Объем-масса-пластика. Цвет. 

2.3. Композиционные приемы в архитектуре. Композиционные приемы в архитектуре модерна. 
Композиционные приемы в архитектуре советского авангарда. 

2.4. Формообразующие принципы в архитектуре. Функциональность. Непрерывность простран- 
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ственного взаимопроникновения. Структурность. 

Раздел 3. Основные принципы новейшей архитектуры 

3.1. Художественный метод. Средства выразительности. 
 

3.2. “Зеленая” архитектура 
 

3.3. Архитектурная бионика 

 
 

6.4 Практические занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Применение классических принципов архитектуры в проектировании объектов 
2 Применение принципов органической архитектуры в проектировании объектов 
3 Применение принципов архитектуры экспрессионизма в проектировании объектов 
4 Применение принципов архитектуры структурализма в проектировании объектов 
5 Применение принципов архитектуры хай-тека в проектировании объектов 
6 Применение принципов архитектуры постмодернизма в проектировании объектов 
7 Применение принципов архитектуры деконструктивизма в проектировании объектов 
8 Применение принципов архитектурной бионики в проектировании объектов 

 
6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 «Основы теории формирова- 
ния среды» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03. «Основы теории формирования среды» про- 
филь «Проектирование городской среды» не предусмотрены курсовая работа, реферат, рас- 
четно-графические работы. 

. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

2-16 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1 2-16 нед. - - 
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подготовки к практическим (семинар- 
ским) занятиям 

темы 1.1-1.6 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

8 сем.   

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

- - - - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. 
 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Азизян, И. Вопросы теории архитектуры. Архитектурное сознание 20-21 ве- 
ков:разломы и переходы:сб. науч.тр. /Азизян И.А.;-М.: УРСС, 2001 

 
2. Витюк, Е. Ю. Архитектурная синергетика: предпосылки возникновения новой парадиг- 
мы / Е. Ю. Витюк // Архитектон: известия вузов. – 2012. – № 37. – Режим доступа: 
http://archvuz.ru/2012_1/6 

3. Монахова, Л. П. Стилевые приоритеты и культура повседневной реальности в проект- 
ном мышлении второй половины XX века // Проблемы дизайна-6. – М.: НИИ теории и ис- 
тории изобразительных искусств РАХ, 2011. – С. 56-57. 

4. Ревзин Г. "Русская архитектура рубежа ХХ-ХХ1 веков". "Новое издательство" 
2010.ISBN 978-5-98379-176-3 

5. Архитектура гражданских и промышленных зданий: в 5 т. / Гуляницкий Н. Ф.; 
Центр. науч. - исслед. ин-т теории и истории архитектуры. - 4-е изд., перераб. - М.: БАС- 
ТЕТ, 2009. - Т. 1: История архитектуры: учебник для вузов / Н. Ф. Гуляницкий. 
8. Шимко, В. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Основы теории / В. Т. Шимко 
// Моск. архитектурный ин-т (Гос. Акад.), Каф. дизайна архитектурной среды. - М.: 
Архитектура-С, 2006. 

6. Ковешникова, Н. Дизайн. История и теория. –М.:Омега-Л, 2005 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методических рекомендаций для практических занятий и самостоятель- 
ной работы студентам направления 07.03.03. «Основы теории формирования среды» 
профиль «Проектирование городской среды» не издавались. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли- 
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче- 
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер- 
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода- 
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче- 
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на- 
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо- 
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики выполнения задания на основе изученной информации на лекционных и семи- 
нарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке 
его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом сту- 
дентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения за- 
дач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре- 
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре- 
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Основы теории формирования среды» определяется дан- 
ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
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данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно- 
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб- 
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви- 
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо- 
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера- 
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под- 
готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; 
выполнение курсовой работы. 

 
 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за- 
нятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон- 
сультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового про- 
ектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной ра- 
боты (читальный зал научной библио- 
теки) 

ауд. №33, №45 строительного факуль- 
тета (4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, Li- 
breOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за- 
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон- 
сультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового про- 
ектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной ра- 
боты (читальный зал научной библио- 
теки) 

ауд. №33, №45 строительного факуль- 
тета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, Стулья, 

Шкафы книжные, Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы теории формирования среды» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Основы теории формирования среды» относится к обязательной части блока 

Б1.О.16.03. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ПКО-2; ПКО-1.  
Целью освоения дисциплины «Основы теории формирования среды» является  наработка у 

студентов теоретических знаний и систематизированного представления о законах  формирования 
архитектурной среды в процессе исторического развития общества и технического прогресса, 
композиционной и конструктивной составляющих архитектуры, оснащение  учебного  проектного 
процесса  теоретическим    знанием  и практическим композиционным опытом мастеров прошлого и 
современности, выработка навыков композиционного анализа, осознанием будущими архитекторами, 
стоящих перед современной архитектурой задач, профессиональным освоением мирового 
архитектурного опыта.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. Классическая теория архитектуры. Восприятие архитектурной формы.  Архитектурная 

форма, ее обусловленность и смысловое значение. Закономерность восприятия и эстетическая 
организация архитектурной формы. Становление классической теории архитектурной композиции. 
Ордерная система. Идея тектоники в классической теории архитектуры.  

Раздел 2. Модернистская теория в архитектуре. Становление модернистской ментальности в 
архитектуре. Идеология отказа от традиций. Идеология целесообразности и техника. Идеология 
органичности. Категории архитектуры. Пространство. Объем-масса-пластика. Цвет.. Композиционные 
приемы в архитектуре модернизма. Композиционные приемы в архитектуре модерна. Композиционные 
приемы в архитектуре советского авангарда. Формообразующие принципы в архитектуре.  
Функциональность. Непрерывность пространственного взаимопроникновения. Структурность.  

Раздел 3. Основные принципы новейшей архитектуры. Её художественный метод. Средства 
выразительности. “Зеленая” архитектура. Архитектурная бионика 

 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе- 
тенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
 

1 

УК-6 
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

 
Собеседование по результатам семинарских 
занятий, проверка решения практических за- 
дач, зачет. 

 

 
2 

ОПК-1 
Способен представлять проектные решения 
с использованием традиционных и 
новейших технических средств изображения 
на должном уровне владения основами 
художественной культуры и объемно-
пространственного мышления 
 

 
Собеседование по результатам семинарских 
занятий, проверка решения практических за- 
дач, зачет. 

 
 
 

3 

ОПК-2 
Способен осуществлять комплексный 
предпроектный анализ и поиск 
творческого проектного решения 
 

 

 
Собеседование по результатам семинарских 
занятий, проверка решения практических за- 
дач, зачет. 

 
 
 

4 

ПКО-1 
Способен участвовать в проведении 
предпроектных исследований и подготовке 
данных для разработки архитектурно-
дизайнерского раздела проектной 
документации 
 

 
 

Собеседование по результатам семинарских 
занятий, проверка решения практических за- 
дач, зачет. 

 
 
 
 

5 

ПКО-2   
способен участвовать в разработке и 
оформлении архитектурно-дизайнерского 
раздела проектной документации 
 

 
 
Собеседование по результатам семинарских 
занятий, проверка решения практических за- 
дач, зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 
ПКО-1, ПКО-2  на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме- 
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик архитектурно- 
дизайнерского проектирования при решении конкретных практических задач, умения 
применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 4-5 
задач. Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
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Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя- 
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре- 
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада- 
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель- 
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за- 
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

 

1. Что включает в себя теоретический контекст и семантика ордера у Витрувия 

2. Понятие тектоники как сути ордерной системы 

3. В чем выразился отказ от классических традиций в архитектуре модернизма 

4. Факторы изменения восприятия формы. Формально-аналитический метод 

5. Понятие целесообразности в создании формы 

6. Приемы создания органичности архитектурной формы 

7. Новые композиционные приемы в архитектуре советского авангарда 

8. Приемы формообразования в модернизме 

9. Влияние цвета как категории формы 

10.Пространство в архитектуре модернизма 

11.Функциональность как формообразующий принцип архитектуры модернизма 

12.Непрерывность архитектурного пространства в архитектуре модернизма 

13.Структурализм как метод проектирования архитектурной формы 

14.Композиционные принципы постмодернизма 

15.Композиционные приемы мастеров постмодернизма 

16.Композиционные принципы деконструктивизма 

17.Композиционные принципы органической архитектуры 

18. Композиционные принципы архитектурной бионики 
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19. Принципы создания композиции в архитектуре индустриального хайтека 
 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак- 

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 

лать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель- 

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про- 

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных по решению поставленных профессиональных за- 

дач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при выполнении профессио- 

нальных задач; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных проект- 

ных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных заданий; 
- владение графическими навыками; 
- владение навыками изложения информации и профессиональной терминологии; 
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- владение основами теории и современными методиками исследования художест- 
венной формы 

 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре- 

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, клаузуры и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол- 
нительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза- 
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/ для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАФИКА» В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  216  
Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  13   Контактная работа, в т.ч.:  92  
Курсовой проект  2   Лекции     
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  92  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  79  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

   
По очно-заочной форме обучения: 

Контроль 45  

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

 
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАФИКА» 

 
Целью освоения дисциплины «Графика» является получение студентами знаний, 

умений, навыков по карандашному рисунку, повысить визуальную культуру будущих 
архитекторов, необходимую для эффективной реализации профессиональной 
деятельности. Сформировать у студентов профессиональные компетенции, связанные с 
использованием теоретических знаний в области графического искусства.Сформировать 
практические навыки использования принципов, средств и приемов визуально- 
графического формирования архитектурной среды. Выполнять композиционные задачи 
любой сложности, и творчески применять эти знания, умения, навыки в своей 
профессиональной деятельности – дизайн архитектурной среды. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ГРАФИКА», СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенц 
ии 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

 

умеет: Работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия. Критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, находить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков. 
Оказывать профессиональные услуги в разных 
организационных формах.  
 
знает: Профессиональный, деловой, финансовый и 
законодательный контекст интересов общества, заказчиков и 
пользователей. Антикоррупционные и правовые нормы 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной этики. 
Использовать основы исторических, философских и 
культурологических знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. Уважительно и бережно 
относиться к историко-культурному наследию, культурным 
традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, другим людям и к самому 
себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль гуманистических 
ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации. Основы исторических, философских, 
культурологических дисциплин. 

ОПК-1 Способен 
представлять 
проектные 
решения с 
использованием 

умеет: Представлять архитектурнодизайнерскую концепцию. 
Участвовать в оформлении демонстрационного материала, в 
т.ч. презентаций и видео-материалов. Выбирать и применять 
оптимальные приёмы и методы изображения архитектурной 
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традиционных и 
новейших 
технических 
средств 
изображения на 
должном уровне 
владения основами 
художественной 
культуры и 
объемно-
пространственного 
мышления 
 

среды и включенных средовых объектов. Использовать 
средства автоматизации проектирования, визуализации 
архитектурной среды и компьютерного моделирования.  
 
знает: Методы наглядного изображения и моделирования 
архитектурной среды и включенных средовых объектов. 
Основные способы выражения архитектурнодизайнерского 
замысла, включая графические, макетные, компьютерного 
моделирования, вербальные, видео. Особенности восприятия 
различных форм представления архитектурнодизайнерского 
проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в 
области строительства, а также лицами, не владеющими 
профессиональной культурой. 

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
комплексный 
предпроектный 
анализ и поиск 
творческого 
проектного 
решения 
 

умеет: Участвовать в сборе исходных данных для 
проектирования. Участвовать в эскизировании, поиске 
вариантных проектных решений. Осуществлять поиск, 
обработку и анализ данных об аналогичных по 
функциональному назначению, месту застройки, условиям 
градостроительного и средового проектирования объектов 
архитектурной среды. Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, необходимых для разработки 
архитектурно- дизайнерской концепции. 

 
знает: Основные виды требований к различным типам 
зданий, включая социальные, эстетические, функционально-
технологические, эргономические и экономические 
требования. Основные источники получения информации, 
включая нормативные, методические, справочные и 
реферативные источники. Методы сбора и анализа данных о 
социально-культурных условиях района застройки, включая 
наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАФИКА»В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Графика»  относится к обязательной части блока Б1.О.17.01. 

Дисциплины (модули) 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАФИКА», СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 
Вид учебной работы  

Количество часов в семестр по очной 
форме обучения 

Семестр 1 2 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 30 32 30 
- лекции    

- лабораторные работы    

- практические занятия    
- семинары    

Контроль (самостоятельной работы)    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 27 27 27 
- проработка теоретического курса    
- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ    

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 15  15 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 
15 

 

Итого 72 72 72 
    

Вид промежуточной аттестации зачѐт экзамен зачѐт 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины «Графика» 
 

Тематический план с указанием выделенных академических часов 
на освоение каждого из разделов 

 
Таблица 3 

 
 
 

 
№ 

 
 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а 

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ь 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

 
е 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
- 

ны
е 

ра
бо

ты
 

1. Понятие о композиции рисунка. 
Крайние границы и основные оси 
рисунка. 

  
 

1 

  
 

1 

  
 

2 

2. Освоение начальной стадии рисунка 
на примере несложного натюрморта 
из трѐх геометрических фигур 

  
1 

  
1 

  
2 

3. Уточнение основных форм рисунка. 
Подчѐркивание их более заметными 
штрихами. Регулярная проверка 
пропорций рисунка при отходе от 
мольберта. 

  
 

1 

  
 

1 

  
 

2 

4. Переход к рисунку гипсовой головы 
(обрубовка). 

 1  1  2 

5. Дальнейшая проработка наиболее 
крупных форм. 

  
1 

  
1 

  
2 

6. Осторожная детализация наиболее 
крупных форм 

  
1 

  
1 

 
2 

7 Завершение рисунка «обрубовки   
1 

  
1 

 2 

8 Занятие наусвоение главенства 
крупных форм. 

 1  1  2 

9 Рисунок головы Аполлона. 
Построение основных объѐмов. 

 1  1  2 

 
10 

 
Уточнение основных объѐмов.. 

  
1 

  
1 

  
2 

11 Уточнение взаимосвязи форм головы 
«методом наклонов». 

 
1 

 
1 

 
2 

12 Завершениерисунка головы Аполлона.  
1 

 
1 

 
2 
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13 Рисунок головы Геракла. 
Построение основных объѐмов. 

 
2 

 
2 

 
4 

        

14 Уточнение основных объѐмов.  2  2  4 

15 Осторожная детализация наиболее 
крупных форм. Лѐгкая наметка более 
мелких и постепенное усиление в 
постоянном соподчинении крупным 
формам. Лѐгкая прокладка основных 
теней 

  

 
2 

  

 
2 

  

 
4 

16 Завершениерисунка головы Геракла.  2  2  4 

17 Рисунок фигуры «лучника».  2  2  4 

18 Уточнение силуэта и крупных деталей 
фигуры. Лѐгкая намѐтка основных 
мышц. 

  
2 

  
2 

  
4 

19 Доработка рисунка.  2  2  4 

 
20 

 
Рисунок головы Гаттамелаты. 
Стадия 1. 

  
2 

  
2 

  
4 

 
21 

 
Уточнение взаимосвязи форм 
головы,стадия 2. 

  
2 

  
2 

  
4 

22 Тональная доработка, стадия 3.  2  2  4 

23 Двадцатиминутные рисунки- наброски 
с голов и фигур однокурсников. 

 
2 

 
2 

 
4 

24 Двадцатиминутные рисунки- наброски 
с голов и фигур однокурсников 

 2  2  4 

Итого:  36  36  72 

 

6.3 Теоретический курс 
Понятие о композиции рисунка. Крайние границы и основные оси рисунка. 

Освоение начальной стадии рисунка на примере несложного натюрморта из трѐх 
геометрических фигур. Уточнение основных форм рисунка. Подчѐркивание их более 
заметными штрихами. Регулярная проверка пропорций рисунка при отходе от мольберта. 

Переход к рисунку гипсовой головы (обрубовка). Рисунок головы Аполлона. 
Построение основных объѐмов. Уточнение основных объѐмов. Уточнение взаимосвязи 
форм головы «методом наклонов». 

Рисунок головы Геракла. Построение основных объѐмов. Уточнение основных 
объѐмов. Осторожная детализация наиболее крупных форм. Лѐгкая наметка более мелких 
и постепенное усиление в постоянном соподчинении крупным формам. Лѐгкая прокладка 
основных теней 

Рисунок фигуры «лучника». Уточнение силуэта и крупных деталей фигуры. Лѐгкая 
намѐтка основных мышц. 

Рисунок головы Гаттамелаты. Уточнение взаимосвязи форм головы, стадия 2. 
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6.4 Практические занятия 
 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 
Таблица 5 

 

№ Наименование практического занятия 

  

1 Понятие о композиции рисунка. Соотношение рисунка и белого поля бумаги. 
Крайние границы и основные оси рисунка. Определение боковых точек по двум, 
заметно отстоящим по вертикали (разъяснение «метод наклонов»). Многократно 
повторить это упражнение, меняя ракурсы и точку зрения. 

2. Освоение начальной стадии рисунка на примере несложного натюрморта из трѐх 
геометрических фигур (разметка основных осей и общих очертаний рисунка на 
основе метода наклонов). 

3. Уточнение основных форм рисунка. Подчѐркивание их более заметными штрихами. 
Регулярная проверка пропорций рисунка при отходе от мольберта. 

4. Переход к рисунку гипсовой головы (обрубовка). Задаѐтся еѐ размер по вертикали, 
определяются границы по ширине. Поиск общих очертаний. 

5. Дальнейшаяпрорвботка наиболее крупных форм (избегать досрочной детализации). 
Попрежнему регулярная проверка при отходе. 
. 

6. Осторожная детализация наиболее крупных форм. Лѐгкая наметка более мелких и 
постепенное усиление в постоянном соподчинении крупным формам. Лѐгкая 
прокладка основных теней. 

7. Завершение рисунка «обрубовки», в максимальном светотональном единстве. 
Допустима усиленная прокладка отдельных теней. 

8. Занятие на усвоение главенства крупных форм. Наброски сидящей фигуры (по 
15- 20 минут). Проверка «методом наклонов». 

9. Рисунок головы Аполлона. Построение основных объѐмов. 

10. Уточнение основных объѐмов, нахождение оси глаз, рта, формы носа, массы волос. 
Очень ответственная стадия, требующая сосредоточенности и точности. 

11. Разбивка форм причѐски на более мелкие блоки. Уточнение взаимосвязи форм головы 
«методом наклонов». 

12. Завершениерисунка головы Аполлона. 
Грамотное (экономное) применение светотени. Малозначительные детали «утопить» в 
общей массе. 

13. Рисунок головы Геракла. Поиск основных членений общего объѐма головы. 
Построение основных объѐмов еѐ частей. 

14. Уточнение основных объѐмов, нахождение оси глаз, рта, формы бороды, массы волос. 
Следить за цельностью крупных масс, воздерживаться от досрочной детализации. 

15. Осторожная детализация наиболее крупных форм. Лѐгкая наметка более мелких и 
постепенное усиление в постоянном соподчинении крупным формам. Лѐгкая 
прокладка основных теней, помогающих лепке объѐмов крупных частей головы. 
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16. Завершениерисунка головы Геракла. Усиленная тональная проработка при постоянном 
внимании не только к цельности восприятия, но и к пластическому «любованию» 
наиболее выразительными фрагментами. 

17. Рисунок фигуры «лучника». Построение основных контуров и объѐмов. Строгая 
проверка «методом наклонов». Поиск основных членений общего объѐма фигуры. 

18. Уточнение силуэта и крупных деталей фигуры. Лѐгкая намѐтка основных мышц во 
взаимосвязи с общей массой фигуры. 

19. Доработка рисунка с подчѐркнутым вниманием к прорисовке анатомического строения 
тела. 

20. Рисунок головы Гаттамелаты. Расположение на листе бумаги. Построение основных 
объѐмов.нахождение оси глаз, рта, формы лба и волос. Особенность расположения оси 
глаз (ниже середины). Особая выразительность лицевой части. 

21. Уточнение взаимосвязи форм головы «методом наклонов», усиление тональной 
проработки, подчѐркивание характерных особенностей головы. 

22. Тональная доработка с регулярной проверкой издали. Усиление характерных деталей 
за счѐт второстепенных. 

23. Двадцатиминутные рисунки- наброски с голов и фигур однокурсников. Оттачивание 
чувства пропорций и характерности. 

24. Двадцатиминутные рисунки- наброски с голов и фигур однокурсников. Оттачивание 
чувства пропорций и характерности. К тому же, на память об одокашниках. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Учебным планом направления07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды»лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» курсовой проект (работа), реферат, расчетно- 
графические работы не предусмотрены. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

 
 

Виды СРС 

Номера 
разделов и 

тем 
дисциплины 

 
Срокивыполнения 

Очная форма обучения 

Домашние упражнения (зарисовка 
простых предметов) по освоению 
проверок пропорций «методом 
наклонов» 

 
Темы 1 - 3. 

 

1-3нед 
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Рисунок автопортрета и линейные 
наброски голов знакомых 

 
Темы 4-8 

 
4-8нед. 

Тональный автопортрет и наброски 
голов со светотенью Темы 9-16. 9-16нед. 

Линейные наброски фигур 
домашних и однокурсников Темы 17-19 17-19 нед. 

Автопортрет с резкой светотенью, 
тональные наброски фигур Темы 20-22 20-22 нед. 

Попытки иллюстративных рисунков 
по увлекающей студента теме Темы 23-24 23-24 нед. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАФИКА» 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАФИКА» 

 

Основная литература: 
1. Жилкина, З.В. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. 

Практика: учебное пособие для вузов / Жилкина З. В.; . - Москва: Курс : Инфра-М, 
2015. - 111 с.: ил. - Библиогр.: с. 77 (15 назв.). - ISBN 978-5-905554-18-6 
Гриф: УМО и науки РФ 

 
Дополнительная литература: 

1. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учебник для вузов / Николай 
Ли; . - Москва: ЭКСМО, 2008. - 479 с.: ил. - ISBN 978-5-699-25049-3 
Гриф: МО РФ 

2. Мясников, И.П. Рисунок: учебное пособие / Мясников И. П.; . - Москва: АСВ, 
2007. - 207 с.: ил. - ISBN 5-93093-452-5 
Гриф: УМО РФ 

3. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись: учебное пособие / Кирцер Ю. М.; . - 6-е изд., 
стер.. - Москва: Высшая школа, 2005. - 271 с., [8] вкл. л.: ил., цв. ил. - ISBN 5-06- 
003719-3 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ГРАФИКА» 

1. Тихонов, С. В. Рисунок: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению "Архитектура" / Тихонов С. В., Демьянов В. Г., Подрезков В. Б.; 
. - 2-e изд.. - Москва: Архитектура-С, 2016. - (Специальность "Архитектура"). 
- 296 с.: ил. - ISBN 978-5-9647-0299-3 Гриф: УМО 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАФИКА» 

Практические задания выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практической работы 
определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом занятии со 
студентами. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует 
студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
заданий на основе опыта, полученного на предыдущих занятиях, сообщает о целях и 
задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику 
выполнения заданий и технику исполнения учебных рисунков. 

Подготовка студентов к практической работе предполагает распределение заданий, 
которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с задачами, 
которые надо решить в процесс рисования. В ходе подготовки к практической работе 
студент может изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить последовательность выполнения практической работы. Далее студентам 
выдаются задания и определяется необходимое время для их выполнения. После 
выполнения студентами полученных заданий проводится проверка выполненных 
рисунков и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Графика» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это работа без участия преподавателя над 
отдельными заданиями, рекомендованными в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов имеет крайне важное 
значение. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время является решение 
значение, как и советы педагога в рамках подготовки к практическим занятиям. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине 
и выполнение домашних творческих заданий. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ГРАФИКА», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Cвободные и открытые лицензии 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
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 LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ГРАФИКА» 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Графика» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Графика» относится к обязательной части блока Б1.О.17.01. Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03  «Дизайн архитектурной среды»  
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3; УК-5; ОПК-1; ОПК-2.  
Целью освоения дисциплины «Графика» является получение студентами знаний, умений, навыков по 

академическому рисунку, повысить визуальную культуру будущих архитекторов, необходимую для эффективной 
реализации профессиональной деятельности. Сформировать у студентов профессиональные компетенции, 
связанные с использованием практических знаний в области графики. Сформировать практические навыки 
использования принципов, средств и приемов визуально-графического формирования архитектурной среды. 
Выполнять композиционные задачи любой сложности, и творчески применять эти знания, умения, навыки в своей 
профессиональной деятельности – дизайн архитектурной среды.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  
практические занятия, самостоятельная работа студента.  

 
Тематический план дисциплины 
 
Понятие о композиции рисунка. Крайние границы и основные оси рисунка. Освоение начальной стадии 

рисунка на примере несложного натюрморта из трёх геометрических фигур. Уточнение основных форм рисунка. 
Подчёркивание их более заметными штрихами. Регулярная проверка пропорций рисунка при отходе от мольберта.  

Переход к рисунку гипсовой головы (обрубовка). Рисунок головы Аполлона. Построение основных 
объёмов. Уточнение основных объёмов. Уточнение взаимосвязи форм головы «методом наклонов».  

Рисунок головы Геракла. Построение основных объёмов. Уточнение основных объёмов. Осторожная 
детализация наиболее крупных форм. Лёгкая наметка более мелких и постепенное усиление в постоянном 
соподчинении крупным формам. Лёгкая прокладка основных теней  

Рисунок фигуры «лучника». Уточнение силуэта и крупных деталей фигуры. Лёгкая намётка основных 
мышц. 

Рисунок головы Гаттамелаты. Уточнение взаимосвязи форм головы, стадия 2. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Графика» 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
1. 

УК-3 
Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде 
 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен. 

 
 

2. 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен 

 
 
 
 
 

 
3. 

ОПК-1 
Способен представлять проектные решения 
с использованием традиционных и 
новейших технических средств изображения 
на должном уровне владения основами 
художественной культуры и объемно-
пространственного мышления 
 

 
 
 
 
 
 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен 

 

 
4. 

ОПК-2 
Способен осуществлять комплексный 
предпроектный анализ и поиск творческого 
проектного решения 
 

 
 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен. 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 

проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3, УК-5, ОПК-1,  
ОПК-2 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение творческих учебных задач на практических занятиях 

Каждое из практических упражнений по предмету «Живопись в архитектуре» 
неразрывно связано с решением творческих учебных задач и практически не поддаѐтся 
нумерации и дифференциации 

 
Решение творческих задач для самостоятельной работы 

Решение творческих задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он выполняет в предлагаемом 
материале и сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию 
студенту предлагается 1-4 задач для самостоятельного решения.Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно использовал методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Экзамен 

Учебным планом направления07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды»экзамен не предусмотрен. 

 
Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в виде выставки. Назачет обучающиеся 
предоставляют преподавателюдля проверкивыполненные во время семестра практические 
аудиторные и самостоятельные работы. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
 

Шкала и критерии оценивания зачета 

 
Таблица П7 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания по 

теории рисунка, выполнил в полном объеме практические задания и 
способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не справился с 
выполнением практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Учебным планом направления07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды»семинарские занятия не предусмотрены. 

 
Типовые расчетно-аналитические задания 

Учебным планом направления07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды»типовые расчетно-аналитические заданияне 
предусмотрены. 

 
Типовые кейс-задания 

Учебным планом направления07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды»типовые кейс-заданияне предусмотрены. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков для решенияпоставленных творческих и учебных задач; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 
деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для выполнения конкретногозадания 

по решению поставленных творческих задач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при выполнении 

практических творческих работ; 
- умениеиспользовать источники информации для решения поставленных 

творческих и учебных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных работ для решения поставленных 
творческих и учебных задач; 

- владение современными методиками для решения поставленных творческих и 
учебных задач; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимыхдля решения 
поставленных творческих и учебных задач; 

 
Средства оценивания для контроля 

Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются бумажными рамками. 

 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки, чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
На зачет преподавателю для проверки представляются выполненные студентом учебные 
рисунки. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «КОЛОРИСТИКА» В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  252  
Экзамен (ы)  3, 5  
Зачет (ы)  4  Контактная работа, в т. ч.:  88  
Курсовой проект    Лекции  8  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная 
(ые)работа (ы)    

практические (семинарские)  80  

Реферат (ы)    Самостоятельная работа  92  
Эссе    Экзамен (ы)    
РГР    Зачет (ы)    

   
По очно-заочной форме обучения: 

Контроль  72  

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    

Экзамен (ы)    Контактная работа, в т. ч.: 
Зачет (ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная (ые) 
работа (ы)    
Реферат (ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен (ы)    
РГР    Зачет (ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен (ы)    Контактная работа, в т. ч.: 
Зачет (ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная (ые) 
работа (ы)    

 

Реферат (ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен (ы)    
РГР    Зачет (ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «КОЛОРИСТИКА» 

 
Целью освоения дисциплины «Колористика» является получение студентами 

знаний, умений, навыков по цветоведению, цветовым гармониям, колориту, 
изобразительным средствам живописи, освоению живописных техник, позволяющих 
решать цветовые и композиционные задачи любой сложности, и творческое применение 
этих знаний, умений, навыков в своей профессиональной деятельности – дизайн 
архитектурной среды. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«КОЛОРИСТИКА» СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастерклассах, проектных 
семинарах и научнопрактических 
конференциях.  
 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 
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ОПК-1 Способен представлять 
проектные решения с 
использованием 
традиционных и новейших 
технических средств 
изображения на должном 
уровне владения основами 
художественной культуры 
и объемно-
пространственного 
мышления 
 

умеет: Представлять 
архитектурнодизайнерскую концепцию. 
Участвовать в оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и видео-
материалов. Выбирать и применять 
оптимальные приёмы и методы изображения 
архитектурной среды и включенных средовых 
объектов. Использовать средства автоматизации 
проектирования, визуализации архитектурной 
среды и компьютерного моделирования.  
 
знает: Методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной среды и 
включенных средовых объектов. Основные 
способы выражения архитектурнодизайнерского 
замысла, включая графические, макетные, 
компьютерного моделирования, вербальные, 
видео. Особенности восприятия различных 
форм представления 
архитектурнодизайнерского проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области строительства, а также 
лицами, не владеющими профессиональной 
культурой. 

ОПК-2 Способен осуществлять 
комплексный 
предпроектный анализ и 
поиск творческого 
проектного решения 
 

умеет: Участвовать в сборе исходных данных 
для проектирования. Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных проектных 
решений. Осуществлять поиск, обработку и 
анализ данных об аналогичных по 
функциональному назначению, месту застройки, 
условиям градостроительного и средового 
проектирования объектов архитектурной среды. 
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, необходимых для 
разработки архитектурно- дизайнерской 
концепции. 

 
знает: Основные виды требований к различным 
типам зданий, включая социальные, 
эстетические, функционально-технологические, 
эргономические и экономические требования. 
Основные источники получения информации, 
включая нормативные, методические, 
справочные и реферативные источники. Методы 
сбора и анализа данных о социально-
культурных условиях района застройки, 
включая наблюдение, опрос, интервьюирование 
и анкетирование 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «КОЛОРИСТИКА» В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Колористика» относится к обязательной части блока Б1.О.17.02. 
Дисциплины (модули) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «КОЛОРИСТИКА», СТРУКТУРИРОВАННОГО 
ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 
Вид учебной работы Количество часов в семестр по 

очной форме обучения 
Семестр 3 4 5 
Аудиторные занятия, в т. ч.: 

 

- - - 
- лекции 

 

8 - - 
- лабораторные работы 

 

- - - 
- практические занятия 

 

24 32 24 
- семинары 

 

- - - 
Контроль (самостоятельной работы) 36 - 36 
Самостоятельная работа, в т. ч.: 

 

40 40 12 
- проработка теоретического курса 

 

- - - 
- курсовая работа (проект) 

 

- - - 
- расчетно-графические работы 

 

- - - 
- реферат 

 

- - - 
- эссе 

 

- - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 

- - - 
 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 

- - - 
 

- самотестирование 
 

- - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 72 72 
Вид промежуточной аттестации Экзамен Зачет Экзамен 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины «Колористика» 
 

Тематический план с указанием выделенных академических часов 
на освоение каждого из разделов 

 
Таблица 3 

 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ь 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1. Цветоведение. Колористика 
История. Эволюция отношения 
человечества к миру цвета. Цветовые 
теории. 

 
1 

 
- 

 
- 

 
5 

 
9 

 
15 

2. Современные цветовые теории Б. М. 
Теплова, В. М. Шугаева и В. Н. 
Козлова. 

 
1 

 
5 

 
- 

 
10 

 
9 

 
25 

3. Цветовые модели. 
Цветовые круги. 
Типы цветовых гармоний. 

 
1 

 
15 

 
- 

 
10 

 
9 

 
35 

4. Гармоничные сочетания хроматических 
цветов. Монохромия. Многоцветие. 1 15 - 10 9 35 

5. Субъективное и объективное 
восприятие цвета. Цветовой язык и 
цветовая культура. 

 
1 

 
5 

 
- 

 
5 

 
- 

 
11 

6. Типы контрастов. Основа 
выразительности – сравнения. 
Цветовые контрасты. 

 
1 

 
15 

 
- 

 
20 

 
- 

 
36 

7. Воздействие цвета на человека. 
• Физиологическое 
• Психологическое 
• Эстетическое 
Цветовые ассоциации. 
Цветомузыкальные ассоциации. 
Явление звукоцветовых синестезий. 

 
 

1 

 
 

15 

 
 

- 

 
 

20 

 
 

18 

 
 

54 

8. Цветовые предпочтения. Личностные 
тесты. 1 10 - 12 18 41 

 Итого часов 8 80 - 92 72 252 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

 

№ Тема учебной дисциплины. Содержание темы. 

 3 семестр 
1. Цветоведение. Колористика. 

История. Эволюция отношения человечества к миру цвета. 
• Донаучный период — с доисторических времен до конца XVI в. 
• Научный период — с XVII в. до настоящего времени. 
Цветовые теории. 
• Исаак Ньютон – цветовой спектр, цветовой треугольник. 
• Иоган Ламберт – систематизация цветов в виде пирамиды. 
• Вильгельм Освальд – 3 тома «Учение о цвете», система классификации серых 
тонов. Двойная пирамида Освальда. 24 - частный цветовой круг Освальда. 
• Альберт Генри Манселл – цветовой шар (цветовой тон, светлота и 
насыщенность). 5 основных цветов (К Ж З Г Ф) + промежуточные = 10 цветовых 
тонов. 9 градаций светлоты, Ч и Б за пределы схемы. Цветовая система, цветовое 
тело, книга цвета Манселла. 
• Атлас Рабкина. 
• Иоганнес Иттен. Цвет окружающего предметного мира. Преломление и 
фильтрация белого света проходящего через электромагнитные колебания 
психофизической сферы человека. Цвет поверхности. Способность поверхности 
поглощать или пропускать световые лучи. 

2. Современные цветовые теории Б. М. Теплова, В. М. Шугаева и В. Н. Козлова. 
• Цветовые гаммы: ахроматические, монохромные, двухцветные. 
• Гармонии. Выразительность гармонии в контрастном и нюансном сочетаниях. 
Виды ахроматических гармоний в композициях. Соотношение оттенков в 
ахроматических и монохроматических гармониях. 
• Ахроматические и монохроматические гармонии. 
• Смешивание цветов. Аддитивное смешение цветов. Цветовой круг RGB. 
Субтрактивное смешение цветов. Цветовой круг CMYK. 
• Система цветов в художественной практике. 
• Основные характеристики цвета. Цветовой тон. Насыщенность. Чистота. 
Светлота. Яркость. 
• Основные и дополнительные цвета. Первичные. Вторичные. Третичные. 
Дополнительные цвета при смешивании дают ахроматические цвета Ч-С-Б. 

3. Цветовые модели. 
Цветовые круги Ньютона, Освальда. Цветовая звезда Иттена. 
Типы цветовых гармоний. Расположение цветов относительно друг друга, 
количественное соотношение, степень их чистоты и светлоты. Гармоничные, если их 
смесь представляет собой нейтральный серый цвет. Иные – дисгармоничные. 
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4. Гармоничные сочетания хроматических цветов. Монохромные цветовые 
гармонии. Гармония аналогичных цветов. Гармония родственно-контрастных цветов. 
Гармония двух родственных и одного контрастного цвета. На основе 
равнобедренного треугольника. Триада равноудаленная. Гармония дополнительных 
цветов. Гармония родственно-контрастная на основе четырех цветов (квадрат, 
прямоугольник). 

 4 семестр 
5. Субъективное и объективное восприятие цвета. Цветовой язык и цветовая 

культура. 
6. Типы контрастов. Основа выразительности – сравнения. Цветовые контрасты. 

• Контраст по цвету 
• Контраст светлого и темного 
• Контраст холодного и теплого 
• Контраст дополнительных цветов 
• Симультанный контраст 
• Контраст по насыщенности 
• Контраст по площади цветовых пятен 

 5 семестр 
7. Воздействие цвета на человека. 

• Физиологическое 
• Психологическое 
• Эстетическое 
Цветовые ассоциации. Адекватного и неадекватного характера. Классификация 
цветовых ассоциаций. 
Цветомузыкальные ассоциации. 
Явление звукоцветовых синестезий. 

8. Цветовые предпочтения. Объективные факторы: простые, смешанные. 
Субъективные факторы: групповые, индивидуальные. 
Личностные тесты. Тесты М. Люшера. Цветовой личностный тест В. В. 
Драгунского. 

 
 

6.4 Практические занятия 
 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 
 

Таблица 5 

 

№ Наименование практического занятия 

 3 семестр 
1. Равно ступенчатая ахроматическая шкала от белого к черному, 9 ступеней, Ч и Б за 

шкалой. Акварель. 

2. Контрастная и нюансная трех тоновые ахроматические композиции. На основе 
выполненной ахроматической шкалы выполнить две декоративно-геометрические 
композиции 
• контрастную 
• нюансную 
Акварель. Размер 10×10 см. 

3. Равно ступенчатая монохромная шкала в 9 ступеней Ч и Б за шкалой. 
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4. Контрастная и нюансная трех тоновые хроматические композиции (монохромные). На 
основе выполненной хроматической растяжки выполнить две декоративно- 
геометрические композиции: 
• контрастную 
• нюансную 
Акварель. Размер 10×10 см. 

5. 12-частный цветовой круг Иттена. 

6. Смешивание дополнительных цветов. Акварель. Равносторонний треугольник, сторона 
15 см. 

7. 12 частный цветовой круг с высветлением и затемнением на основе цветовой звезды 
Иттена. Акварель. Формат А2. 

8. Гармония аналогичных цветов. Декоративно-геометрическая композиция аналогичных 
цветов. Акварель. Размер 10×10 см. 

9. Гармония родственно-контрастных цветов. Декоративно-геометрическая композиция 
на основе родственно-контрастных цветов. Акварель. Размер 10×10 см. 

10. Гармония двух родственных и одного контрастного цвета. Декоративно- 
геометрическая композиция на основе родственно-контрастных цветов 
равнобедренного треугольника. Акварель. Размер 10×10 см. 

11. Гармония двух родственных и одного контрастного цвета. Триада равноудаленная. 
Акварель. Размер 10×10 см. 

12. Гармония дополнительных цветов. Декоративно-геометрическая композиция на основе 
гармоничных сочетаний контрастных цветов. Цвета расположены на 
противоположных сторонах цветового круга. Акварель. Размер 10×10 см. 

13. Гармония родственно-контрастная на основе четырех цветов. Декоративно- 
геометрическая композиция на основе сочетаний четырех гармоничных цветов по 
цветовой схеме квадрат. Акварель. Размер 10×10 см. 

14. Гармония родственно-контрастная на основе четырех цветов. Декоративно- 
геометрическая композиция на основе сочетаний четырех гармоничных цветов по 
цветовой схеме прямоугольник. Акварель. Размер 10×10 см. 

 4 семестр 
1. Субъективные цветовые предпочтения. Декоративно-геометрическая композиция с 

индивидуальными цветовыми предпочтениями. Акварель. Размер 10×10 см. 

2. Контраст по цвету. Декоративно – геометрическая композиция на цветовую 
напряженность. Акварель. Размер 10×10 см. 

3. Контраст светлого и темного. Две декоративно-геометрических композиции на 
пропорциональное соотношение к светлоте желтого и к темноте синего. Акварель. 
Размер 10×10 см. 

4. Контраст холодного и теплого. Две декоративно-геометрические композиции в 
холодной и теплой гамме. Исключить контраст светлого и темного. Акварель. Размер 
10×10 см. 

5. Контраст дополнительных цветов. Декоративно-геометрическая композиция в гамме 
дополнительных цветов. Добавить контраст светлого и темного. Акварель. Размер 
10×10 см. 
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6. Симультанный контраст. Две декоративно-геометрические композиции симультанно 
спокойная и симультанно подвижная. Акварель. Размер 10×10 см. 

7. Контраст по насыщенности. Четыре декоративно-геометрические композиций 
одинаковых по рисунку, но с разной насыщенностью. 
• Со спектральными цветами. 
• С высветленными цветами. 
• Затемненными цветами. 
• С контрастом по светлоте и насыщенности. 
Акварель. Размер 10×10 см. 

8. Контраст по площади цветовых пятен. Декоративно-геометрическая композиция с 
контрастом по площади цветовых пятен. Рекомендуется выбирать более светлые 
оттенки для маленькой площади и более темные – для большой. Акварель. Размер 
10×10 см. 

 5 семестр 

1. Психологическое воздействие цвета. Выполнение таблицы с образцами 14 цветов в 
первом столбце: желтый, оранжевый, красный, пурпурный, фиолетовый, голубой, 
синий, зеленый, черный, белый, коричневый, светло серый, средне серый и темно- 
серый. И описанием физиологического воздействия каждого цвета во втором столбце и 
психологическим воздействием в третьем столбце. Акварель. Размер 10×10 см. 

2. Визуально психологические свойства цвета. Четыре пары декоративно-геометрических 
композиций. На сравнение психологического воздействия цвета: легкие - тяжелые, 
сухие - влажные, отступающие - выступающие, горизонтальные - вертикальные. 
Каждый образец из трех цветов, размером 5×5 см. Акварель. 

3. Психологическая интерпретация цветовых сочетаний. Пять пар декоративно- 
геометрических композиций. На психологическую интерпретацию цветовых 
сочетаний: легкие – отступающие, легкие выступающие, тяжелые выступающие – 
тяжелые отступающие, легкие сухие – легкие влажные, тяжелый – горизонтальный, 
тяжелый – вертикальный. Каждый образец из трех цветов, размером 5×5 см. Акварель. 

4. Стихии - цветовые ассоциации. Четыре декоративно-геометрических композиции на 
цветовые ассоциации: земля, воздух, вода, огонь. Акварель. Размер 10×10 см. 

5. Цветовые предпочтения. Унифицированные цветовые предпочтения с учетом 
возрастных факторов 
• Дети 
• Молодежь 
• Люди среднего возраста 
• Люди пожилого возраста. 
Акварель. Размер 10×10 см. 

6. Цветовые предпочтения. Унифицированные цветовые предпочтения с учетом 
географической среды обитания 
• Европа 
• Африка 
• Азия 
или по странам. Акварель. Размер 10×10 см. 

7. Цветовые ассоциации. Три декоративно-геометрические композиции на вкусовые 
ассоциации и три декоративно-геометрические композиции на эмоциональные 
ассоциации. Акварель. Размер 10×10 см. 
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8. Пространственные ассоциации. Три декоративно-геометрические композиции на 
ассоциации с различными видами деятельности: 
• Творческой 
• Физической 
• Умственной 
Акварель. Размер 10×10 см. 

9. Пространственные ассоциации. Три декоративно-геометрические композиции на 
пространственные ассоциации. Подбор ассоциативного колористического решения для 
интерьера тематического кафе: перекресток, импульс, квант, свет, время, атмосфера, 
галактика, артист, оп-арт, алхимия, экстрим. 

10. Пространственные ассоциации. Три декоративно-геометрические композиции на 
пространственные ассоциации. Подбор ассоциативного колористического решения для 
интерьера общественного здания: консерватория, старый банк, современный банк, 
театр, крематорий, больница, дворец, детский сад, школа, университет, лицей, 
колледж, завод, спортивный зал. 

 
 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» курсовой проект (работа), реферат, расчетно- 
графические работы не предусмотрены. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

 
 

Виды СРС 

Номера 
разделов и 

тем  
дисциплины 

Сроки выполнения 
Очная форма обучения 

3 семестр 4 семестр 5 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1 - 8 2-16 нед. 2-16 нед. 2-16 нед. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Темы 1 - 8 2-16 нед. 2-16 нед. 2-16 нед. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену. 

Темы 1 - 8 17-19 нед. 17-19 нед. 17-19 нед. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «КОЛОРИСТИКА» 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОЛОРИСТИКА» 

 
Основная литература: 

1. Рисунок: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 27030265 
«Дизайн архитектурной среды» по дисциплине «Рисунок» и специальности 
27030062 «Дизайн архитектурной среды» по дисциплине «Графика» [Электронный 
ресурс] / сост. Т.И. Волкова. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 142 с. 
http://window.edu.ru/resource/231/77231 

 
Дополнительная литература: 

1. Панксенов, Геннадий Иванович. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное 
пособие для вузов / Панксенов Г. И.; . - Москва: Академия, 2007. - (Высшее 
профессиональное образование. Архитектура). - 144 с.: ил. – ISBN 978-5-7695- 
3878-0, Гриф: УМО. 

2. Цвет в интерьере / авт.-сост. А. С. Мурзина. - Минск: Харвест, 2006. - 147 с.: цв. ил. 
- ISBN 985-13-7819-4 

3. Гармония цвета. Интерьер: цветовые сочетания, которые работают. - Минск: 
Харвест, 2006. - 319 с.: цв. ил. - ISBN 985-13-7818-6 

4. Михайлов, Сергей Михайлович. Основы дизайна: учебник для вузов / Михайлов, 
Сергей Михайлович, Михайлов С.М., Кулеева Л.М.; . - [2-е изд., перераб. и доп.]. - 
Москва: Союз Дизайнеров , 2002. - 237с.: ил. - ISBN 5-901512-06-5, Гриф: УМО. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«КОЛОРИСТИКА» 

9.1. Алексеев П.Г. Основы эргономики в дизайне: учебно-методическое 
пособие[Электронный ресурс] / ГОУ ВПО СПбГТУРП. - СПб., 2010. - 69 с. 
http://window.edu.ru/resource/386/76386 
9.2. Архитектурно-историческая среда: учебное пособие[Электронный ресурс] / 
сост. Б. Е. Сотников. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 208 с. 
http://window.edu.ru/resource/585/74585 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОЛОРИСТИКА» 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «КОЛОРИСТИКА» 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
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вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях. 

Практические задания выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практической работы 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
занятии со студентами. Перед проведением практического занятия преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих аналитических заданий на основе изученной информации на лекционных 
занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при  этом 
студентам следует обратить на методику выполнения аналитических заданий, 
необходимую для работы по указанной преподавателем теме занятия. 

Подготовка студентов к практической работе предполагает распределение заданий 
(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практической работе, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для 
изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практической работе студент 
может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить последовательность выполнения практической работы. Далее студентам 
выдаются задания, и определяется необходимое время для их выполнения. После 
выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Колористика» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: на аудиторную, внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; выполнение домашних творческих заданий; выполнение 
декоративно-графической работы. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«КОЛОРИСТИКА», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«КОЛОРИСТИКА» 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, Стулья, 

Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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.Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Колористика» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Колористика» относится  к обязательной части блока Б1.О.17.02 Дисциплины 

(модули).  
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2.  
Целью освоения дисциплины «Колористика» является получение студентами знаний, умений, 

навыков по цветоведению, цветовым гармониям, колориту, изобразительным средствам живописи, 
освоению живописных техник, позволяющих решать  цветовые и  композиционные задачи любой 
сложности, и  творческое применение этих знаний, умений, навыков в своей профессиональной 
деятельности – дизайн архитектурной среды.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
1. Цветоведение. Колористика. 
История. Эволюция отношения человечества к миру цвета. 
Донаучный и научный периоды.  
Цветовые теории. Исаак Ньютон; Иоган Ламберт; Вильгельм Альберт Генри; Атлас Рабкина; 

Иоганнес Иттен. 
2. Современные цветовые теории Б. М. Теплова, В. М. Шугаева и В. Н. Козлова. 
3. Цветовые модели. 
Цветовые круги Ньютона, Освальда. Цветовая звезда Иттена. 
Типы цветовых гармоний. Расположение цветов относительно друг друга, количественное 

соотношение, степень их чистоты и светлоты. Гармоничные, если их смесь представляет собой 
нейтральный серый цвет. Иные – дисгармоничные. 

4. Гармоничные сочетания хроматических цветов. Монохромные цветовые гармонии. 
Гармония аналогичных цветов.Гармония родственно-контрастных цветов.Гармония двух родственных и 
одного контрастного цвета.На основе равнобедренного треугольника. Триада равноудаленная. Гармония 
дополнительных цветов. Гармония. 

5. Субъективное и объективное восприятие цвета. Цветовой язык и цветовая культура. 
6. Типы контрастов. Основа выразительности – сравнения. Цветовые контрасты. 
7. Воздействие цвета на человека. 
Цветовые ассоциации. Адекватного и неадекватного характера.Классификация цветовых 

ассоциаций. 
Цветомузыкальные ассоциации. 
Явление звукоцветовых синестезий. 
8. Цветовые предпочтения. Объективные факторы: простые, смешанные. Субъективные 

факторы: групповые, индивидуальные. 
Личностные тесты. Тесты М. Люшера, В. В. Драгунского. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Колористика» 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
1. 

УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен, зачет. 

 
2. 

УК-6  
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен, зачет. 

 
 
 
 
 

 
3. 

ОПК-1 
Способен представлять проектные решения 
с использованием традиционных и 
новейших технических средств изображения 
на должном уровне владения основами 
художественной культуры и объемно-
пространственного мышления 
 

 
 
 
 
 
 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен, зачет. 

 

 
4. 

ОПК-2 
Способен осуществлять комплексный 
предпроектный анализ и поиск 
творческого проектного решения 
 

 
 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен, зачет. 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 
проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, УК-6, ОПК-1, 
ОПК-2 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
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Собеседование по семинарским занятиям 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» семинарские занятия не предусмотрены. 

Решение творческих учебных задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 
Каждое практическое задание содержит 1-4 учебные задач. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» кейс-задания (ситуационного практикума) не 
предусмотрены. 

 
Решение творческих задач для самостоятельной работы 

Решение творческих задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие, учебные задачи, решение которой он выполняет в 
предлагаемом материале и сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому 
занятию студенту предлагается для самостоятельного решения 1-4 учебные задачи. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 

на правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на правила и т.д. 
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Курсовое проектирование 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» курсовое проектирование не предусмотрено. 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. На практическую часть экзамена 
обучающиеся предоставляют преподавателю для проверки подшивку с выполненными во 
время семестра практическими аудиторными и самостоятельными работами. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач при аудиторной работе – 10% при текущей 

аттестации. 
Результаты решения творческих задач при самостоятельной работе – 10% при 

текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. На практическую часть зачета обучающиеся 
предоставляют преподавателю для проверки подшивку с выполненными во время 
семестра практическими аудиторными и самостоятельными работами. 
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач при аудиторной работе – 10% при текущей 

аттестации. 
Результаты решения творческих задач при самостоятельной работе – 10% при 

текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Собеседование по практическим занятиям 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» семинарские занятия не предусмотрены. 

 
Типовые расчетно-аналитические задания 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» типовые расчетно-аналитические задания не 
предусмотрены. 

 
Типовые кейс-задания 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» типовые кейс-задания не предусмотрены. 
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Типовые задания для самостоятельной работы 
 

№ Наименование задания для самостоятельной работы 

 3 семестр 

1. Равно ступенчатая ахроматическая шкала от белого к черному, 9 ступеней, Ч и Б за 
шкалой. Акварель. 

2. Контрастная и нюансная трех тоновые ахроматические композиции. На основе 
выполненной ахроматической шкалы выполнить две декоративно-геометрические 
композиции 
• контрастную 
• нюансную 
Акварель. Размер 10×10 см. 

3. Равно ступенчатая монохромная шкала в 9 ступеней Ч и Б за шкалой. 

4. Контрастная и нюансная трех тоновые хроматические композиции (монохромные). На 
основе выполненной хроматической растяжки выполнить две декоративно- 
геометрические композиции: 
• контрастную 
• нюансную 
Акварель. Размер 10×10 см. 

5. 12-частный цветовой круг Иттена. 

6. Смешивание дополнительных цветов. Акварель. Равносторонний треугольник, сторона 
15 см. 

7. 12 частный цветовой круг с высветлением и затемнением на основе цветовой звезды 
Иттена. Акварель. Формат А2. 

8. Гармония аналогичных цветов. Декоративно-геометрическая композиция аналогичных 
цветов. Акварель. Размер 10×10 см. 

9. Гармония родственно-контрастных цветов. Декоративно-геометрическая композиция 
на основе родственно-контрастных цветов. Акварель. Размер 10×10 см. 

10. Гармония двух родственных и одного контрастного цвета. Декоративно- 
геометрическая композиция на основе родственно-контрастных цветов 
равнобедренного треугольника. Акварель. Размер 10×10 см. 

11. Гармония двух родственных и одного контрастного цвета. Триада равноудаленная. 
Акварель. Размер 10×10 см. 

12. Гармония дополнительных цветов. Декоративно-геометрическая композиция на основе 
гармоничных сочетаний контрастных цветов. Цвета расположены на 
противоположных сторонах цветового круга. Акварель. Размер 10×10 см. 

13. Гармония родственно-контрастная на основе четырех цветов. Декоративно- 
геометрическая композиция на основе сочетаний четырех гармоничных цветов по 
цветовой схеме квадрат. Акварель. Размер 10×10 см. 

14. Гармония родственно-контрастная на основе четырех цветов. Декоративно- 
геометрическая композиция на основе сочетаний четырех гармоничных цветов по 
цветовой схеме прямоугольник. Акварель. Размер 10×10 см. 
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 4 семестр 
1. Субъективные цветовые предпочтения. Декоративно-геометрическая композиция с 

индивидуальными цветовыми предпочтениями. Акварель. Размер 10×10 см. 

2. Контраст по цвету. Декоративно – геометрическая композиция на цветовую 
напряженность. Акварель. Размер 10×10 см. 

3. Контраст светлого и темного. Две декоративно-геометрических композиции на 
пропорциональное соотношение к светлоте желтого и к темноте синего. Акварель. 
Размер 10×10 см. 

4. Контраст холодного и теплого. Две декоративно-геометрические композиции в 
холодной и теплой гамме. Исключить контраст светлого и темного. Акварель. Размер 
10×10 см. 

5. Контраст дополнительных цветов. Декоративно-геометрическая композиция в гамме 
дополнительных цветов. Добавить контраст светлого и темного. Акварель. Размер 
10×10 см. 

6. Симультанный контраст. Две декоративно-геометрические композиции симультанно 
спокойная и симультанно подвижная. Акварель. Размер 10×10 см. 

7. Контраст по насыщенности. Четыре декоративно-геометрические композиций 
одинаковых по рисунку, но с разной насыщенностью. 
• Со спектральными цветами. 
• С высветленными цветами. 
• Затемненными цветами. 
• С контрастом по светлоте и насыщенности. 
Акварель. Размер 10×10 см. 

8. Контраст по площади цветовых пятен. Декоративно-геометрическая композиция с 
контрастом по площади цветовых пятен. Рекомендуется выбирать более светлые 
оттенки для маленькой площади и более темные – для большой. Акварель. Размер 
10×10 см. 

 5 семестр 

1. Психологическое воздействие цвета. Выполнение таблицы с образцами 14 цветов в 
первом столбце: желтый, оранжевый, красный, пурпурный, фиолетовый, голубой, 
синий, зеленый, черный, белый, коричневый, светло серый, средне серый и темно- 
серый. И описанием физиологического воздействия каждого цвета во втором столбце и 
психологическим воздействием в третьем столбце. Акварель. Размер 10×10 см. 

2. Визуально психологические свойства цвета. Четыре пары декоративно-геометрических 
композиций. На сравнение психологического воздействия цвета: легкие - тяжелые, 
сухие - влажные, отступающие - выступающие, горизонтальные - вертикальные. 
Каждый образец из трех цветов, размером 5×5 см. Акварель. 

3. Психологическая интерпретация цветовых сочетаний. Пять пар декоративно- 
геометрических композиций. На психологическую интерпретацию цветовых 
сочетаний: легкие – отступающие, легкие выступающие, тяжелые выступающие – 
тяжелые отступающие, легкие сухие – легкие влажные, тяжелый – горизонтальный, 
тяжелый – вертикальный. Каждый образец из трех цветов, размером 5×5 см. Акварель. 

4. Стихии - цветовые ассоциации. Четыре декоративно-геометрических композиции на 
цветовые ассоциации: земля, воздух, вода, огонь. Акварель. Размер 10×10 см. 
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5. Цветовые предпочтения. Унифицированные цветовые предпочтения с учетом 
возрастных факторов 
• Дети 
• Молодежь 
• Люди среднего возраста 
• Люди пожилого возраста. 
Акварель. Размер 10×10 см. 

6. : Цветовые предпочтения. Унифицированные цветовые предпочтения с учетом 
географической среды обитания 
• Европа 
• Африка 
• Азия 
или по странам. Акварель. Размер 10×10 см. 

7. Цветовые ассоциации. Три декоративно-геометрические композиции на вкусовые 
ассоциации и три декоративно-геометрические композиции на эмоциональные 
ассоциации. Акварель. Размер 10×10 см. 

8. Пространственные ассоциации. Три декоративно-геометрические композиции на 
ассоциации с различными видами деятельности: 
• Творческой 
• Физической 
• Умственной 
Акварель. Размер 10×10 см. 

9. Пространственные ассоциации. Три декоративно-геометрические композиции на 
пространственные ассоциации. Подбор ассоциативного колористического решения для 
интерьера тематического кафе: перекресток, импульс, квант, свет, время, атмосфера, 
галактика, артист, оп-арт, алхимия, экстрим. 

10. Пространственные ассоциации. Три декоративно-геометрические композиции на 
пространственные ассоциации. Подбор ассоциативного колористического решения для 
интерьера общественного здания: консерватория, старый банк, современный банк, 
театр, крематорий, больница, дворец, детский сад, школа, университет, лицей, 
колледж, завод, спортивный зал. 

 

Курсовое проектирование 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» курсовое проектирование не предусмотрено. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Что такое цвет определите его роль в жизнедеятельности человека? 
2. Расскажите о символике цвета. 
3. Гармоничные сочетания родственно-контрастных цветов. Построение диады. 
4. Назовите основные характеристики цвета. Хроматические и ахроматические 

цвета. Расскажите о цветовом тоне, светлоте и насыщенности. 
5. Назовите типы контрастов. Охарактеризуйте их. 
6. Какую характеристику локальным цветам дает В. Кандинский? 
7. Последовательный контраст. При каких условиях он возникает? Приведите 

примеры. 
8. От чего зависит пространственное действие цвета? Проанализируйте возможность 

эффекта глубины в цветовых комбинациях. 
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9. Расскажите о формообразующих свойствах цвета. 
10. Контраст цветов. Симультанный контраст. Условия возникновения и 

нейтрализации симультанного контраста. 
11. Сколько цветов различают в спектре? Что получается, если подавлен один из 

цветов спектра? Почему? Объясните суть открытия И. Ньютона. 
12. Гармоничные сочетания контрастных и дополнительных цветов. Расскажите о 

специфических особенностях пар дополнительных цветов. 
13. Расскажите о психологии воздействия цвета на человека. 
14. Однотоновые гармонические сочетания. Три условия построения 

ахроматических композиций. 
15. Расскажите о субъективных характеристиках цвета, связанных с различными 

ассоциациями. 
16. Хроматический круг. Порядок образования. Первичные, вторичные цвета. 
17. Построение трехтоновых ахроматических композиций. 
18. Гармоничные сочетания родственно-контрастных цветов по цветовому кругу. 

Построение триад. Какие фигуры участвуют в их образовании? 
19. Гармоничных сочетания родственно-контрастных цветов по цветовому кругу. 

Построение гармоничных сочетаний из четырех компонентов цветового круга. 
20. Объясните строение и работу глаза. Почему глаз воспринимает определенный 

диапазон волн? 
21. Перечислите факторы, влияющие на восприятие цвета. 
22. Расскажите о взглядах на гармонию художников прошлого. 
23. Какова роль света в жизнедеятельности человека? Какие источники света вы 

знаете? 
24. Какие существуют оптические методы образования цвета? 
25. Систематизация цветов В. Освальда (двойная пирамида). Расскажите о цветовом 

шаре Отто Рунге. 
26. Для чего дизайнеру необходимо знание психологических свойств цвета? 
27. Расскажите о гармоничных сочетаниях теневых рядов в композиции. 
28. Цветовая звезда И. Иттена. Принцип построения. 
29. Какую разновидность гармонии имеют в виду, когда говорят о колорите? 
30. Построение цветовых гармоний по цветовой звезде 
И. Иттена. Какие фигуры участвуют в образовании гармоний? 
31. Какие цвета в оптической смеси дают ахроматический тон? Расскажите об их 

свойствах. 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Что такое цветовая гармония? 
2. Взаимодействие цветов на плоскости? 
3. Как гармонизировать цвета? 
4. Цветовая адаптация и последовательный образ. 
5. Количественные и качественные характеристики цветов и цветовой композиции. 
6. Взаимодействие цветов в пространстве. 
7. Виды слагательного смешения цветов. Изменения цветов на расстоянии. 
8. Цветовая среда интерьера. 
9. Формирование цветовой среды интерьера. 
10. Цвет в экстерьере. 
11. Цвет для организации фасадной плоскости. 
12. Анализ колористического строя архитектурного памятника. 
13. Ассоциативные качества цветов. 
14. Объективное и субъективное восприятие цвета. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков для решения поставленных творческих и учебных задач; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для выполнения конкретного 

задания по решению поставленных творческих задач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при выполнении 

практических творческих работ; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных 

творческих и учебных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных работ для решения поставленных 
творческих и учебных задач; 

- владение современными методиками для решения поставленных творческих и 
учебных задач; 
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- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 
поставленных творческих и учебных задач. 

 
Средства оценивания для контроля 

Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются в подшивку и содержат решение аналитической задачи и 
выполнение практических работ в предлагаемом материале. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки, чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую ( практические задания). Для подготовки 
к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные 
вопросы. На практическую часть зачета преподавателю для проверки представляется 
подшивка с выполненными за семестр аудиторными и самостоятельными практическими 
работами. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки, чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую 
(практические задания). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. На практическую часть экзамена преподавателю для проверки 
представляется подшивка с выполненными за семестр аудиторными и самостоятельными 
практическими работами. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  144  
Экзамен(ы)  1  
Зачет(ы)  3   Контактная работа, в т.ч.:  80  
Курсовой проект     Лекции     
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  80  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа 37  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы) 27  



5  

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Дисциплина «Пластика» направлена на формирование у будущих выпускников теорети- 
ческих знаний и практических навыков в овладении основами академической скульптуры, 
а также развитие умений по использованию различных техник скульптурной пластики, 
различных материалов, по созданию гармонических скульптурных композиции разной 
степени сложности, изучение исторических и лучших современных мировых образцов 
скульптурной пластики, а так же нацелена на развитие пластического восприятия мира,  
на развитие объѐмно – пространственного видения и чувства весовых отношений, на вос- 
питание художественного вкуса и расширение общекультурной эрудиции, позволяет ов- 
ладеть пластическим языком как главным средством выражения художников и архитекто- 
ров, развить навыки пластического моделирования в мягком и твѐрдом материале для их 
последующего применения в творчестве. 
Задачами дисциплины являются: 

изучение общих, как для архитектуры, так и для скульптуры понятий: конструкция, 
пластика, архитектоника, образ, плоскость, ритм; сочетания и синтез этих понятий. 
формирование умения грамотно использовать форму и пластику при дизайнерской 
разработке интерьеров, проектировании объектов архитектурной среды; рассматри- 
вать частные законы построения объѐмов; 

формирование навыков работы с различными скульптурными материалами и 
технологии изготовления объѐмных изделий, навыков художественно-пластической дея- 
тельности, в понимании связи художественно – образных задач с идеей и замыслом, в 
восприятии окружающего материального пространства как среды обитания. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

 

умеет: Работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные 
различия. Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
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устранения недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных 
организационных формах.  
 
знает: Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный контекст 
интересов общества, заказчиков и 
пользователей. Антикоррупционные и правовые 
нормы 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

ОПК-1 Способен представлять 
проектные решения с 
использованием 
традиционных и новейших 
технических средств 
изображения на должном 
уровне владения основами 
художественной культуры 
и объемно-
пространственного 
мышления 
 

умеет: Представлять 
архитектурнодизайнерскую концепцию. 
Участвовать в оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и видео-
материалов. Выбирать и применять 
оптимальные приёмы и методы изображения 
архитектурной среды и включенных средовых 
объектов. Использовать средства автоматизации 
проектирования, визуализации архитектурной 
среды и компьютерного моделирования.  
 
знает: Методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной среды и 
включенных средовых объектов. Основные 
способы выражения архитектурнодизайнерского 
замысла, включая графические, макетные, 
компьютерного моделирования, вербальные, 
видео. Особенности восприятия различных 
форм представления 
архитектурнодизайнерского проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области строительства, а также 
лицами, не владеющими профессиональной 
культурой. 
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ОПК-2 Способен осуществлять 
комплексный 
предпроектный анализ и 
поиск творческого 
проектного решения 
 

умеет: Участвовать в сборе исходных данных 
для проектирования. Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных проектных 
решений. Осуществлять поиск, обработку и 
анализ данных об аналогичных по 
функциональному назначению, месту застройки, 
условиям градостроительного и средового 
проектирования объектов архитектурной среды. 
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, необходимых для 
разработки архитектурно- дизайнерской 
концепции. 

 
знает: Основные виды требований к различным 
типам зданий, включая социальные, 
эстетические, функционально-технологические, 
эргономические и экономические требования. 
Основные источники получения информации, 
включая нормативные, методические, 
справочные и реферативные источники. Методы 
сбора и анализа данных о социально-
культурных условиях района застройки, 
включая наблюдение, опрос, интервьюирование 
и анкетирование 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.17.03. Дисциплины (модуля). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 1 2 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

32 
 

32 24 
 

- - 
 

- лекции 
 

 

   - - 
 

- лабораторные работы 
 

 

   - - 
 

- практические занятия 
 

 

32 
 

32 24 
 

- - 
 

- семинары 
 

 

   - - 
 

Контроль самостоятельной работы    - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 
 

 

19 
 

22 17 
 

- - 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

   - - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

 -  
 

- - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

 -  
 

- - 
 

- реферат 
 

 

 -  
 

- - 
 

- эссе 
 

 

 -  
 

- - 
 

- подготовка к практическим (семинарским) за- 
нятиям, выполнение домашнего задания 

 
 

12 
 
 

13 12 
 
 

- - 
 
 

- подготовка к выполнению и защите лабора- 
торных работ 

 
 

 
 
 

-  
 
 

 

- - 
 
 

- самотестирование 
 

 

 -  
 

- - 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 9 9 9 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза- 
мену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

   - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачѐт - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Таблица 3 

Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч- 
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

 
 
 

Всего ча- 
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1 Понятие о рельефе как со- 
ставном виде скульптуры. 

 26  10 36 

2 Раздел 2.Мелкая пластика в скульпту- 
ре. 

 14  10 24 

3 Раздел 3. Рельефные изображения го- 
ловы. 

 32  10 42 

4. Раздел 4. Синтез скульптуры с архи- 
тектурной средой. 

 16  7 23 

5. Подготовка к зачѐту и сдача зачѐта.    27 6 

 Итого часов  88  37 144 
 
 

6.3 Теоретический курс 

Теоретический курс учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» про- 
филь «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Понятие о рельефе как составном виде скульптуры. 
2-3 Понятие о контррельефе. 
4-5 Изучение законов построения классического рельефа. 
6-8 Понятие о внутренней форме 

9-10 Построение сквозного рельефа. 
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11-14 Рельеф как элемент декора. Лепка гипсовой розетки с растительным элементом. 
15-16 Мелкая пластика в скульптуре. 
17-29 Лепка деталей лица (на примере скульптуры Давида) 
30-32 Построение в мягких материалах характерной маски. 
33-36 Синтез скульптуры с архитектурной средой. Создание логотипа, эмблемы в 

рельефе. 
37-40 Вылепливание и отливка из смолы вензеля (сквозной рельеф). 

 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной сре- 
ды» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды» не 
предусмотрены. 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 
 

Виды СРС 

 
Номера 

разделов и 
тем дисцип- 

лины 

Сроки 
выполнения 

 
Очная фор- 

ма 

Очно- 
заоч- 
ная 

форма 

Заоч- 
ная 

форма 

Самостоятельная работа по выпол- 
нению эскизов в соответствии с те- 
мой. 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 4 

1-14 нед
. 1 сем, 

1-15 нед. 
2 сем. 

1-14 нед. 
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим заняти- 
ям – изучение анатомии и пропор- 
ций лица. 

Раздел 3 9-14 нед. 
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к зачѐту 

Раздел 1. 
Раздел 2 
Раздел 4 

15-17 нед. 
1 сем. 

15-17 нед. 
3 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
 

1. Башкатов И.А. Скульптура и пластическая анатомия: учебное пособие. – Ли- 
пецк: ЛГПУ,2010. - 48 с. – Режим доступа: http://lspu- 
lipetsk.ru/uploads/FPK/Programms/Metod_Svobodnye_hudozhestvennye_masterskie_skulptura_ 
2god.pdf 

2. Яценко Н.Д. Академическая скульптура и пластическое моделирование: учебно- 
методическое пособие к выполнению практических работ. Курсовой и самостоятельной 
работе студентов/ Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) им. М. И. Платова. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016.- 39 с. – Режим доступа: 
http://cf.npitu.ru/assets/sf/aid/Method/Yacenko/metodichka-akad.skulptura-yaczenko-nd..pdf 

 

Дополнительная литература 
3. Гнедич, Петр Петрович. История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние. В 3 т. 

/ Гнедич П. П.; предисл. и коммент. Н. В. Геташвили. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.– Т. 
1: Доисторический период. - Египет. - Передняя Азия. - Эллада. - Рим. - Древнехристиан- 
ская эпоха. - Арабы. - Зодчество на Западе. - 479 с., [16] л. цв. ил.: ил., цв. ил. - Имен. указ: 
с. 475-478. - ISBN 5-224-04597-5 

4. Гнедич, Петр Петрович. История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние. В 3 т. 
/ Гнедич П. П.; предисл. и коммент. Н. В. Геташвили. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.- Т. 
2: Италия в эпоху Возрождения. - Нидерланды. - Испания. - Германия. - Позднейшие ста- 
дии западного искусства. - 575 с., [16] л. цв. ил.: ил., цв. ил. - Имен. указ: с. 571-574. - 
ISBN 5-224-04602-5 

5. Гнедич, Петр Петрович. История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние. В 3 т. 
/ Гнедич П. П.; предисл. и коммент. Н. В. Геташвили. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - Т. 
3: Искусство Западной Европы после эпохи Возрождения. Русское искусство. - 638 с., [16] 
л. цв. ил.: ил., цв. ил. - Некрологи худож. с 1907 по 1912 г. ; Схема развития истории ис- 
кусств: с. 628-633. - ISBN 5-224-04607-6 

6. Ланг, Йозеф. Скульптура: Для начинающих и студ. худож. вузов: Пер. / Ланг, 
Йозеф; - Москва: АСТ, 2000. - (Энциклопедия художника). - 82с.: цв.ил. - ISBN 5-237- 
04326-7. 

7. Устин, Виталий Борисович. Учебник дизайна: композиция, методика, практика / 
Устин В. Б.; - Москва: АСТ: Астрель, 2009. - 254 с.: цв. ил. - Библиогр: с. 253. - ISBN 978- 
5-17-060088-5 (АСТ)8.Пластическая анатомия: сборник - Москва: АСТ, 2003. - 314с.: 
ил.- ISBN 
5-17-016795-4 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 



12  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Студент должен уметь использовать электронные носители для поиска необходимых 
источников информации, в том числе и литературных источников. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на- 
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода- 
ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам выполнения 
практических заданий на основе изученного материала в начале занятия по каждой теме, 
сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об- 
ратить на способы выполнения упражнений по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить принцип и технологию выполнения практического задания с показом 
работ из методического фонда. После выполнения студентами полученных заданий про- 
водится проверка правильности выполнения упражнений и композиций, разбор и исправ- 
ление возможных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. В конце занятия проводит- 
ся просмотр работ с обсуждением. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Пластика» определяется данной рабочей программой дис- 
циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ- 
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау- 
диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: вы- 
полнение эскизов на бумаге в рамках подготовки к практическим занятиям, составление 
тематических композиций. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче- 
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот- 
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к за- 
чѐту и экзамену; выполнение домашних практических заданий. 



13  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за- 
нятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон- 
сультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсо- 
вых работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 
корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной ра- 
боты (читальный зал научной биб- 
лиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного факуль- 
тета (4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Cвободные и открытые лицензии 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

Лаборатория «Скульптуры» ауд. № 67 (4 
корпус) 

Не требуется 

Аудитория 67 4-го учебного корпуса 
для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за- 
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон- 
сультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсо- 
вых работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 
корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной ра- 
боты (читальный зал научной биб- 
лиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного факуль- 
тета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, обо- 
рудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Лаборатория «Скульптуры» ауд. № 67 (4 
корпус) 

Специализированные стойки для лепки, му- 
фельная печь, емкость для подготовки глины, 
стеллажи для выполненных работ 

Аудитория 67 4-го учебного корпуса 
для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Шкафы 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Пластика» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Пластика» относится к обязательной части блока Б1.О.17.03. Дисциплины 
(модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03«Дизайн архитектурной среды»   

Дисциплина ориентирована на формирование компетенций: УК-3; УК-5; ОПК-1; ОПК-2. 
Дисциплина «Пластика» направлена на формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в овладении основами академической скульптуры, а также развитие 
умений по использованию различных техник скульптурной пластики, различных материалов, по 
созданию гармонических скульптурных композиции разной степени сложности, изучение 
исторических и лучших современных мировых образцов скульптурной пластики, а так же  нацелена на 
развитие пластического восприятия мира, на развитие объёмно – пространственного видения и чувства 
весовых отношений, на воспитание художественного вкуса и расширение общекультурной эрудиции, 
позволяет овладеть пластическим языком как главным средством выражения художников и 
архитекторов, развить навыки пластического моделирования в мягком и твёрдом материале для их 
последующего применения в творчестве.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.  

 
Тематический план дисциплины 
 
1. Плоскость. Понятие о взаимосвязи скульптурной и архитектурной формы. Понятие о рельефе 

как составном виде скульптуры. 
Понятие о контррельефе. 
Изучение законов построения классического рельефа. 
Понятие о внутренней форме. 
Построение сквозного рельефа. 
2. Объём. Виды пластического выражения и объёмно-пространственного решения 

архитектурно-скульптурной среды. 
Конструкция, весовой баланс, пространственные оси. Лепка частей лица. Характерная маска 

лица. Мелкая пластика как разновидность скульптурной пластики. 
3. Пространство. Методические основы рационального выбора скульптурной формы в 

сложившейся и проектируемой архитектурной среде. 
Создание авторского логотипа (рельеф, горельеф).   
Использование различных техник скульптурной пластики при создании эмблемы. Синтез 

скульптуры с архитектурной средой.  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
 

 
1 

УК-3 
Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде 
 

 
Тестирование по темам практических за- 
нятий, проверка выполнения практиче- 
ских заданий. 

 
2 

УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

 
Проверка практических занятий, зачѐт. 

 
3 

ОПК-1 
Способен представлять проектные решения 
с использованием традиционных и 
новейших технических средств изображения 
на должном уровне владения основами 
художественной культуры и объемно-
пространственного мышления 
 

 
Зачѐт 

 
4 

ОПК-2 
Способен осуществлять комплексный 
предпроектный анализ и поиск 
творческого проектного решения 
 

Тестирование по темам практических за- 
нятий, проверка выполнения практиче- 
ских заданий. 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОК-1, ОК-3 на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
- П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование и выполнение работ на практических занятиях 

 

В ходе собеседование студенту задается от 2 до 4 вопросов, при этом возможны до- 
полнительные уточняющие вопросы. 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью освоения навыков рабо- 
ты с мягкими материалами, приобретения опыта работы с различными пластичными не- 
обходимых при решении конкретных практических задач при работе над дизайном ин- 
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терьера, умения применять на практике полученных знаний. Практическое занятие- это 
основной вид деятельности по дисциплине. Общее число практических занятий – 40 (по 2 
часа). Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи- 
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 ческого материала по теме практической работы, опреде- 
ляет правильный алгоритм выполнения предложенного 
задания, умеет передавать объѐм и глубину пространства. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи- 
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при изготовлении изделия, 
имея неполное понимание передачи пространства и плано- 
вости при правильном выборе алгоритма выполнения за- 
дания. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенно- 
го задания, выполнение работы требует практического 
вмешательства преподавателя в процесс выполнения рабо- 
ты, исправления ошибок. 

Неудовлетворительно Студент выполняет практическую работу, неправильно 
выбирая алгоритм действий при выполнении композиций, 
не может самостоятельно исправить ошибки после указа- 
ния на них преподавателем, не представляет результаты 
своей работы. 

 

Зачёт 

Зачѐт по дисциплине проводится по итогам выполненных практических заданий и 
композиций. При своевременной сдаче работ на качественном уровне, на зачѐте дается 
тестовое задание, содержащее десять вопросов. 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по теме практического задания, 
грамотно логично и стройно его излагает при сдаче каждой рабо- 
ты в течение семестра, а также качественно выполнил в полном 
объеме практические задания 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент грамотно излагает за- 
дачи, стоящие перед ним при выполнении задания, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил прак- 
тические работы в полном объеме, но с несущественными по- 
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях практической помощи преподавателя для 
правильного выполнения работы, допускает отдельные неточно- 
сти; выполнил практические задания в полном объѐме с сущест- 
венными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол- 
нением практических заданий 

 
 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

Примерный перечень вопросов для собеседования при сдаче практических работ. 
 

1. Что такое скульптура? 
2. Какие виды скульптуры вы знаете? 
3. Какие материалы применяются в скульптуре? 
4. Где применяют скульптуру? 
5. Назовите имена скульпторов. 
6. Какие рельефы вы знаете? 
7. Какие мотивы орнаментов применяются в рельефе? 
8. Чем отличается скульптура от рельефа? 
10. Закономерность композиции в скульптурном орнаменте. 
11. Какие три основных вида орнамента применяют в скульптуре? 
12. Какие мотивы используют в орнаменте? 
13. Из какого материала лепят скульптурный орнамент? 
14. Принципы изображения рельефов на плоскости. 
15. Происхождение и развитие композиции. 
16. Какие элементы пластического языка Вы знаете? 
17. Воск и пластилин, их применение 
18. Принципы построения орнамента 
19. Пластические свойства пластилина. 
20. Рельеф и его разновидности. 
21. Основные законы композиции. 
22. Правила и приемы композиции. 
23. Последовательность лепки деталей лица (нос). 
24. Принцип работы от общего к частному. 
25. Последовательность лепки деталей лица (глаз). 
26. Последовательность лепки деталей лица (губы). 
27. Композиция в скульптуре. 
28. Выразительные средства скульптуры. 
29. Малая пластика – скульптура малых форм (особенности выполнения). 
30. Роль пространства в скульптуре. 

 
Примерный перечень вопросов к зачѐту первого семестра. 

 
1. Как переводится слово «пластика» с греческого языка? 
А) «Вырезать»; 
Б) «лепка»; 
В) «строить». 
2. Как называется мелкая пластика из обожжѐнной глины? 
А) Фарфор; 
Б) глиптика; 
В) терракота. 
3. Высокий рельеф 
А) горельеф; 
Б) барельеф; 
В) контррельеф. 
4. Изображение человека по плечи или по грудь 
А) торс; 
Б) бюст; 
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В) статуя. 
5. Глиптика –это 
А) общее название всех изделий из глины; 
Б) объѐмное изображение на плоскости; 
В) резьба в драгоценных камнях. 
6. Кто изобрѐл фарфор? 
А) Японцы; 
Б) греки; 
В) китайцы. 
7. Как называется вид скульптуры, украшающий здания, мосты и фонтаны? 
А) Мемориал; 
Б) станковая скульптура; 
В) декоративная скульптура. 
8. Скульптура, не связанная с архитектурой, самостоятельная - 
А) монументальная; 
Б) садово-парковая; 
В) станковая. 
9. Из какого материала памятник Петру I в Петербурге («Медный всадник» Фалько- 
не)? 
А) Из камня; 
Б) из бронзы; 
В) из железа. 
10. Искусство прибавления объѐма 
А) скульптура; 
Б) литьѐ; 
В) пластика. 

 

Примерный перечень тестовых вопросов к зачѐту третьего семестра. 
 

1. В каком из видов скульптуры решается преимущественно художественно-образные 
задачи? 

А) монументально-декоративная 
Б) станковая 
В) архитектурно-декоративная 
Г) садово-парковая 

2. Как называется скульптура, входящая в архитектурный ансамбль? 
А) монументальная 
Б) станковая 
В) декоративная 
Г) модельная 

3. Невысокий рельеф – это: 
А) барельеф 
Б) горельеф 
В) контррельеф 
Г) прорезной рельеф 

4. Какой вид керамических изделий отличается яркой росписью? 
А) шамот 
Б) фаянс 
В) терракота 
Г) майолика 

5. Какие керамические изделия имеют «фирменный» английский стиль? 
А) веджвуд 
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Б) фаянс 
В) бисквит 
Г) майолика 

6. Какое произведение принадлежит к скульптуре малых форм? 
А) торс 
Б) медаль 
В) памятник 
Г) обелиск 

7. Назовите элемент лепного декора для интерьера: 
А) статуэтка 
Б) медаль 
В) бюст 
Г) карниз 

8. Какой из классических образцов взят за основу изучения строения частей лица и 
головы человека? 

А) «Аполлон» Леохара 
Б) «Дискобол» Мирона 
В) «Мыслитель» Родена 
Г) «Давид» Микеланджело 

9. В первобытнообщинном строе скульптура нередко использовалась в качестве: 
А) игрушек 
Б) амулетов 
В) монет 
Г) подарков 

10. Как иначе называют искусство скульптуры? 
А) моделирование 
Б) ваяние 

В) формообразование 
Г) макетирование 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения практических заданий; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 

лать умозаключения и выводы; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
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- Знает основы истории скульптуры, основные характеристики и свойства пластичных ма- 
териалов, символик изображений в различные исторические эпохи, разновидности 
скульптурных изображений. 
- Знает особенности профессиональной и образовательной деятельности с позиций совре- 
менных требований и подходов в реальной практике. 
- Знание содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятель- 
ности. 

 
- Умение использовать типологии цветовых гармоний, учитывает оптические иллюзии и 
психологические ассоциации, вызываемые цветом, для достижения эстетической вырази- 
тельности, художественной образности и композиционной целостности. 
- Умение быть самокритичным, гибко подходить к решению актуальных и спорных про- 
фессиональных и жизненных вопросов. 
- Умение планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности. 
- Имеет практический опыт саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении профессиональной деятельности; 
- Имеет практический опыт применения различных приемов работы с пластическими ма- 
териалами и технологиями изготовления скульптурных композиций. 
- Имеет практический опыт в профессиональной и педагогической работе, адаптируется к 
социальной среде. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре- 
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель проверяет наличие всех 
практических работ, выполненных в течение семестра. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 
К КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП 
(УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  72  
Экзамен(ы)  -  
Зачет(ы)  4  Контактная работа, в т.ч.:  32  
Курсовой проект  -  Лекции  16  
Курсовая работа  -  лабораторные  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -  

практические (семинарские)  16  

Реферат(ы)  4  Самостоятельная работа  40  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   -  
Экзамен(ы)  - Контактная работа, в т.ч.:  - 
Зачет(ы)  - Лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные  -  
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -          
Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   -  
Экзамен(ы)  - Контактная работа, в т.ч.:  - 
Зачет(ы)  - лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные  -  
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -  -  
Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Экономика и организация производства» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области экономических аспектов деятельности предприятия и 
организаций, и практических навыков расчета технико-экономических показателей их 
деятельности, позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных 
ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 
- дать широкое представление хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, сущности, структуры; 
- овладеть навыками применения технико-экономических показателей к 

деятельности предприятий и организаций; 
- изучение вопросов организации деятельности предприятий и организаций, в том 

числе производственных процессов. 
 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика и организация 
производства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компетенции 
 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

 

умеет: Участвовать в 
проведении предпроектных 
исследований, включая 
исторические, 
культурологические и 
социологические. 
Использовать средства и 
методы работы с 
библиографическими и 
иконографическими 
источниками. Оформлять 
результаты работ по сбору, 
обработке и анализу 
данных, в том числе с 
использованием средств 
автоматизации и 
компьютерного 
моделирования.  
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знает: Основные 
источники получения 
информации, включая 
нормативные, 
методические, справочные 
и реферативные источники. 
Виды и методы проведения 
предпроектных 
исследований, включая 
исторические и 
культурологические. 
Средства и методы работы 
с библиографическими и 
иконографическими 
источниками. 

УК-2 Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

умеет: Участвовать в 
анализе содержания 
проектных задач, выбирать 
методы и средства их 
решения. Действовать с 
соблюдением правовых 
норм и реализовывать 
антикоррупционные 
мероприятия 
 
знает: Требования 
действующих сводов 
правил по архитектурному 
проектированию, 
санитарных норм, в том 
числе требования к 
организации доступной и 
безбарьерной среды для 
лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп 
граждан. Требования 
антикоррупционного 
законодательства 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений  
Б1.В.01. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

32 - - 
 

- лекции 
 

 

16 - - 
 

- лабораторные работы 
 

 

- - - 
 

- практические занятия 
 

 

16 - - 
 

- семинары 
 

 

- - - 
 

Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 
 

40 - - 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

10 - - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

- - - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

- - - 
 

- реферат 
 

 

10 - - 
 

- эссе 
 

 

- - - 
 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет - - 
 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждой из тем 
 

 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Структура национальной 
экономики 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

2 Тема 2. Предприятие – основное звено 
в экономике 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

3 Тема 3. Имущество и источники 
финансирования предприятия 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

4 Тема 4. Основные фонды предприятия 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 
5 Тема 5. Оборотные средства 

предприятия 
1/-/- 1/-/- - 4/-/- 6/-/- 

6 Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия 1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 
7 Тема 7. Основы организации 

производственного 
процесса 

2/-/- 2/-/- - 3/-/- 7/-/- 

8 Тема 8. Издержки производства и 
себестоимость 
продукции 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

9 Тема 9. Оценка эффективности 
хозяйственной 
деятельности предприятия и состояния 
баланса 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

10 Тема 10. Ценовая политика 
предприятия 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 
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№ 

 
 
 

Наименование тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 
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часов 

Контактная работа 
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бо
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11 Тема 11. Планирование деятельности 
предприятия 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

12 Тема 12. Качество продукции и 
конкурентоспособность предприятия 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

13 Тема 13.  Виды деятельности 
предприятия в  условиях рыночной 
экономики 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

14 Тема 14. Стратегия развития 
предприятия 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

15 Выполнение реферата и защита - - - 10/-/- 10/-/- 
16 Подготовка к зачету, включая сдачу - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

 

Тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Структура национальной экономики 
1.1. Сферы экономики 
1.2. Отрасли экономики 
1.3. Межотраслевые комплексы 
1.4. Секторы экономики 
Тема 2. Предприятие – основное звено в экономике 
2.1. Место предприятия в экономической системе 
2.2. Организационно-правовые формы предприятий 
2.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия 
2.4. Производственная и организационная структура предприятия 
Тема 3. Имущество и источники финансирования предприятия 
3.1. Понятие имущества предприятия 
3.2. Состав имущества предприятия 
3.3. Основные источники финансирования предприятия 
Тема 4. Основные фонды предприятия 
4.1. Состав и структура основных 
производственных фондов. 
4.2. Оценка и переоценка основных средств. 
4.3. Износ и амортизация основных средств. 
4.4. Обобщающие показатели использования основных средств. 
Тема 5. Оборотный капитал предприятия 
5.1. Определение, состав и структура оборотных средств 
5.2. Расчет потребности в оборотном капитале. 
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Тема учебной дисциплины, содержание темы 

5.3. Показатели эффективности использования 
оборонных средств 
Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия 
6.1. Состав и структура кадров 
6.2. Планирование численности и оценка 
состояния персонала 
6.3. Нормирование труда 
6.4. Производительность труда 
6.5. Основные формы оплаты труда 
6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты 
труда 
Тема 7. Основы организации производственного процесса. 
7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 
7.2. Понятие «производственный цикл» 
7.3. Принципы организации производственного процесса. 
7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 
7.5. Инфраструктура предприятия 
Тема 8. Издержки производства и себестоимость 
продукции 
8.1. Сущность и классификация издержек. 
8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции 
8.3. Методы учета затрат и калькулирования 
фактической себестоимости продукции 
8.4. Теория оптимального объема выпуска 
продукции 

Тема 9. Оценка эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия и состояния баланса 
9.1. Прибыль как экономическая категория 
9.2. Виды прибыли 
9.3. Основные источники получения прибыли 
9.4. Рентабельность и ее виды 
9.5. Анализ финансового состояния предприятия 
9.6. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 
Тема 10.  Ценовая политика предприятия 
10.1. Понятие и классификация цен 
10.2. Ценовая политика предприятия и основные 
ценообразующие факторы 
10.3. Принципы и методы ценообразования 
Тема 11. Планирование деятельности предприятия 
11.1. Сущность и основные методы планирования 
11.2. Производственная программа и 
производственная мощность предприятия 
Тема 12. Качество продукции и 
конкурентоспособность предприятия 
12.1. Понятие и показатели качества продукции 
12.2. Стандарты и системы качества 
Тема 13. Виды деятельности предприятия в условиях 
рыночной экономики 
13.1. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 
13.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 
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Тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 14. Стратегия развития предприятия 
14.1. Сущность стратегии предприятия 
14.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия 
14.3. Разработка маркетинговой и товарной 
стратегии предприятия 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Структура национальной экономики. Анализ структуры 
экономики РФ 

2 Предприятие – основное звено в экономике. Организационно-правовые формы 
предприятий 

3 Учет и оценка основных фондов. Амортизация основных производственных 
фондов. Расчет показателей эффективности использования основных 
производственных фондов. 

4 Нормирование оборотных средств. Расчет показателей эффективности 
использования оборотных средств предприятия 

5 Расчет норм труда и оценка их качества. Расчет заработной платы 

6 Расчет длительности производственного цикла 

7 Издержки производства и себестоимость продукции. Расчет себестоимости 
продукции 

8 Анализ финансового состояния предприятия 

 
6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» предусмотрен реферат в четвертом семестре. Целью 
реферата является углубление теоретических знаний по дисциплине. 

Задание на реферат выдается каждому студенту индивидуально. Планируемый объем 
реферата – 20-25 страниц. Реферат должен четко раскрывать тему, в содержании должна быть 
аннотация к реферату, список литературы и интернет-ресурсов. После проверки реферата 
назначается день защиты, студент должен подготовить доклад и выступить перед группой. 
Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение реферата 5 часов. 

Правильно оформленный реферат должен включать в себя: 
1. Титульный лист 
2. Содержание 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Заключение. 
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6. Список использованных источников. 
7. Приложение (я). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. 
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 
 

Примерный перечень тем для выполнения реферата: 
1. Обоснование выбора организационно-правовой формы предприятия в момент 

его создания. 
2. Структура производства и направления ее совершенствования. 
3. Организационно-правовые формы предприятий: экономические проблемы 

выбора и функционирования. 
4. Реорганизация предприятия и оценка ее эффективности. 
5. Анализ влияния внешней среды предприятия на результаты его деятельности. 
6. Экономическая сущность эффективности производства, показатели и методы, 

применяемые для ее оценки. 
7. Проблемы определения и измерения экономической эффективности 

производства в условиях развития рыночных отношений. 
8. Производственный потенциал предприятия и методы его определения. 
9. Оценка состояния производственного потенциала предприятия и его основных 

элементов. 
10. Производительность труда и резервы ее повышения. 
11. Проблемы определения и повышения производительности труда на 

предприятии. 
12. Экономическая сущность основных фондов, анализ их состава и структуры. 
13. Анализ состояния основных производственных фондов предприятия и пути 

улучшения их использования. 
14. Формы воспроизводства основных фондов и оценка их эффективности. 
15. Производственная мощность предприятия: экономическая сущность и 

проблемы ее определения. 
16. Проблемы определения и измерения производственной мощности предприятия 

в условиях рыночной экономики. 
17. Экономическая сущность капитальных вложений, их роль в воспроизводстве 

основных фондов. 
18. Проблемы оценки эффективности капитальных вложений. 
19. Повышение эффективности капитальных вложений. 
20. Сущность технического перевооружения и оценка эффективности его 

проведения на предприятии. 
21. Реконструкция производства и определение экономической эффективности ее 

осуществления. 
22. Расширение производства и оценка его эффективности. 
23. Экономическая сущность оборотных фондов, анализ их состава и уровня 

использования. 
24. Нормирование расхода материальных ресурсов и определение потребности в 

них на предприятии. 
25. Материалоемкость продукции и направления ее снижения на предприятии. 
26. Роль научно-технического прогресса в повышении эффективности 

производства. 
27. Проблемы развития научно-технического прогресса на предприятии. 
28. Экономические проблемы оценки качества продукции. 
29. Проблемы определения и направления повышения качества продукции. 
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30. Формы организации производства и оценка их эффективности. 
31. Анализ уровня концентрации и монополизации производства в регионе. 
32. Экономическая сущность специализации и кооперирования производства, 

особенности и перспективы их развития. 
33. Себестоимость, прибыль, рентабельность в системе качественных показателей 

эффективности деятельности предприятий. 
34. Экономические проблемы определения состава себестоимости продукции и 

классификация затрат на производство. 
35. Резервы и пути снижения себестоимости продукции. 
36. Влияние научно-технического прогресса на увеличение прибыли и повышение 

уровня рентабельности производства. 
37. Организация ценообразования на предприятии и направления ее 

совершенствования. 
38. Проблемы ценообразования в условиях развития рыночных отношений. 
39. Сущность и содержание инвестиционной деятельности предприятия. 
40. Инновационная деятельность предприятия. 
41. Конкурентоспособность предприятия и его продукции. 
42. Планирование деятельности предприятия. 
43. Оплата труда на предприятии, ее основные формы и системы. 
44. Сущность и виды внешнеэкономической деятельности предприятия. 
45. Причины и процесс банкротства на предприятии. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

1.1 (Тема 1) - 
14.3 (Тема 14) 

2-16 нед. 
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Тема 1) - 
14.3 (Тема 14) 

2-16 нед. 
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

1.1 (Тема 1) – 
9.6 (Тема 9) 

3-15 нед. 
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

1.1 (Тема 1) - 
14.3 (Тема 14) 

15-16 нед. 
4 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 



14 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Кондратьева, Мария Николаевна. Экономика предприятия [Электронный 

ресурс]: электронное учебное пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В. - Электрон. 
текст. данные и прогр. - [Ульяновск: УлГТУ, 2012]. - Доступен в Интернете. - URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/ep/interface/index.htm 

2. Кондратьева, Мария Николаевна. Экономика и организация производства 
[Текст]: учебное пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 98 с.: табл. - Доступен 
также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1098-9 

3. Кондратьева, Мария Николаевна. Экономика предприятия: учебное пособие для 
вузов / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ]. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с.: рис. - ISBN 978-5-9795-1087-3 

4. Кондратьева, Мария Николаевна. Экономика и организация производства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1098-9 URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

5. Богданов, Виктор Викторович. Экономика и организация производства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. 
(файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста 
(37 назв.). - ISBN 978-5-9795-1352-2 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 

 
Дополнительная литература: 
1. Кондратьева, Мария Николаевна. Экономика и организация производства: 

учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования 
Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 72 с.: табл. 
- ISBN 978-5-9795-1015-6 

2. Экономика предприятия (фирмы): учебник для бакалавров / Горфинкель В. Я., 
Базилевич А. И., Бобков Л. В. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля. - Москва: Проспект, 2013. 
- 637 с.: ил. - ISBN 978-5-392-09680-0 

 
 

Также материалы по отдельным темам курса содержатся в изданиях, доступных 
через ИБС УлГТУ, режим доступа: 
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=709&Itemid=125. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Дементьева А.К. Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов, проведению семинарских (практических) занятий по дисциплине 
«Экономика организаций (предприятий)», «Экономика и организация производства» / 
А.К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 54 с. 

2. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно- 
графической работы по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. 
Кондратьева, А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. 
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3. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по 
экономике предприятия: для студентов и преподавателей по направл. подготовки 080100- 
Экономика, 080200-Менеджмент (квалификация (степень) "БАКАЛАВР") / М. Н. 
Кондратьева, Е. С. Гришина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 36 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://economy.gov.ru/minec/main 
4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
5. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
6. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
8. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения. В ходе проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Реферат выполняется в соответствии с выбранной темой. Цели, порядок 
выполнения реферата определяются преподавателем заранее – на лекции. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Экономика и организация производства» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
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участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: поиск и изучение нормативной документации при 
подготовке к выполнению лабораторных работ Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям при защите реферата; 
выполнение расчетно-графической работы. 

 
 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Проприетарные* лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского, 

Microsoft Office 

  Cвободные и открытые лицензии 

  AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 
Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и  индивидуальных 
консультаций,  текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

3 Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика и организация производства» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Экономика и организация производства» относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений Б1.В.01, учебного плана по направлению 07.03.03 «Дизайн архитектурной 
среды», профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-2. 
Целью освоения дисциплины «Экономика и организация производства» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
экономических аспектов деятельности предприятия и организаций, и практических навыков расчета технико-
экономических показателей их деятельности, позволяющих принимать экономически грамотные решения в 
различных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- дать широкое представление хозяйственной деятельности предприятий и организаций, сущности, 

структуры;  
- овладеть навыками применения технико-экономических показателей к деятельности предприятий и 

организаций;  
- изучение вопросов организации деятельности предприятий и организаций, в том числе 

производственных процессов.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента, реферат. 
 

Тематический план дисциплины 
 
Тема 1. Структура национальной экономики  
1.1. Сферы экономики  
1.2. Отрасли экономики  
1.3. Межотраслевые комплексы  
1.4. Секторы экономики  
Тема 2.  Предприятие – основное звено в экономике  
2.1. Место предприятия в экономической системе  
2.2. Организационно-правовые формы предприятий  
2.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия  
2.4. Производственная и организационная структура предприятия  
Тема 3. Имущество и источники финансирования предприятия  
3.1. Понятие имущества предприятия  
3.2. Состав имущества предприятия  
3.3. Основные источники финансирования предприятия 
Тема 4. Основные фонды предприятия  
4.1. Состав и структура основных  
производственных фондов.  
4.2.  Оценка и переоценка основных средств.  
4.3. Износ и амортизация основных средств.  
4.4. Обобщающие показатели использования основных средств.  
Тема 5. Оборотный капитал предприятия  
5.1. Определение, состав и структура оборотных средств  
5.2. Расчет потребности в оборотном капитале.  
5.3. Показатели эффективности использования оборонных средств  
Тема 6.  Трудовые ресурсы предприятия  
6.1. Состав и структура кадров  
6.2. Планирование численности и оценка состояния персонала  
6.3. Нормирование труда  
6.4. Производительность труда  
6.5. Основные формы оплаты труда  
6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда  
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Тема 7. Основы организации производственного процесса.  
7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии  
7.2. Понятие «производственный цикл»  
7.3. Принципы организации производственного процесса.  
7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства  
7.5. Инфраструктура предприятия  
Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции  
8.1. Сущность и классификация издержек.  
8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции   
8.3. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции  
8.4. Теория оптимального объема выпуска  
 продукции  
Тема 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния баланса  
9.1. Прибыль как экономическая категория  
9.2. Виды прибыли  
9.3. Основные источники получения прибыли  
9.4. Рентабельность и  ее виды  
9.5. Анализ финансового состояния предприятия  
9.6. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия   
Тема 10.  Ценовая политика предприятия  
10.1. Понятие и классификация цен  
10.2. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы  
10.3. Принципы и методы ценообразования  
Тема 11. Планирование деятельности предприятия  
11.1. Сущность и основные методы планирования  
11.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 
Тема 12.  Качество продукции и конкурентоспособность предприятия  
12.1. Понятие и показатели качества продукции  
12.2. Стандарты и системы качества  
Тема 13. Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики  
13.1. Инвестиционная и инновационная политика предприятия  
13.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия  
Тема 14. Стратегия развития предприятия  
14.1. Сущность стратегии предприятия  
14.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия  
14.3. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства 

 
 
 
 

1 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 
 

 
 
 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение задач для 

самостоятельной работы, тест, реферат, зачет 

 
 
 
 

2 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
 

 
 
 
 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение задач для 

самостоятельной работы, тест, реферат, зачет 

 
П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, УК-2  на этапе 
указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Реферат 

Реферат является обязательным для выполнения согласно учебного плана. 
При проведении защиты реферата студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение 

работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 
представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П1) 
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Таблица П1 
Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме ; работа 

отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части , 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
практическом исследовании; на все вопросы дает правильные и 
обоснованные ответы 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части , 
оформлена   с   соблюдением   установленных   правил;   студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом исследовании; на большинство вопросов даны 
правильные    ответы,    защищает    свою    точку    зрения    достаточно 
обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
реферата без достаточно глубокой проработки вопросов; на вопросы 
отвечает неуверенно или допускает ошибки 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент допускает грубые фактические ошибки 
при ответах на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Тестирование 

Тестирование - это один из методов, который позволяет выявить уровень знаний, 
умений и навыков, способностей, а также их соответствие определенным нормам путем 
анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Тест – это 
стандартизированное задание или особым образом связанные между собой задания, 
которые позволяют преподавателю диагностировать уровень полученных знаний 
студентов. В результате тестирования получают некоторую количественную 
характеристику, соответствующую установленным нормам. 

 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания результатов теста 

Оценка Критерии 
Отлично 80-100% выполненных заданий 

Хорошо 60-79% выполненных заданий 
Удовлетворительно 40%-59% выполненных заданий 
Неудовлетворительно Менее 40% выполненных заданий 

 

Зачет 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по вопросам. При проведении 
зачета выдаются два теоретических вопроса. Кроме указанных вопросов преподаватель 
имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний 
студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических навыков 
и умений. 

Зачет проводится в аудитории. На подготовку студенту отводится 1 академический 
час. 

Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, 
разработанным деканатом. 

 
Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
Собеседование по практическим занятиям – 15% 
Тестирование – 15% 
Реферат – 20% 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания зачета 

 

Оценка Критерии 
"зачтено" студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

"не зачтено" студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практических заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые задачи для самостоятельного решения 

1. Используя данные из таблицы, определите: 
 совокупный объем валового регионального продукта Ульяновской области за 

2010 год, за 2011 год; 
 структуру валового регионального продукта по видам хозяйственной 

деятельности за 2010 год, за 2011 год; 
 абсолютные изменения стоимостного объема по сравнению с 

2010 г.; 
 темп роста стоимостного объема относительно 2010 г.; 
 проанализируйте полученные результаты, сделайте выводы. 

 
Объем валового регионального продукта Ульяновской области 

по видам хозяйственной деятельности 
 

Хозяйственные виды деятельности 
Добавленная стоимость в 
основных ценах, млн. руб. 

2010 г. 2011г. 
Валовой региональный продукт в основных 
ценах ? ? 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11 259 22 629 
Рыболовство, рыбоводство 43 44 
Добыча полезных ископаемых 3712 5145 
Обрабатывающие производства 37 221 48 643 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 11 910 11 289 

Строительство 12 786 18 358 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

 
29 246 

 
32 144 

Гостиницы и рестораны 1058 1332 
Транспорт и связь 25 390 29 272 
Финансовая деятельность 626 593 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 15 612 17 214 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 12 681 16 582 

Образование 6956 8513 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 7995 9522 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

1741 1841 
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2. В создании ЗАО участвуют три учредителя. В качестве взноса в уставный 
капитал предложили различные виды имущества: 

 
 

Учредители 
Вклады учредителей, руб. 

Денежные 
средства 

Ценные бумаги Основные 
средства Количество Цена за ед. 

А 15 000 10 2000 - 
Б 15 000 20 1000 - 
В 7000 - - 30 000 

Определите величину уставного капитала предприятия, количество акций и 
распределить акции между учредителями, если номинальная стоимость одной акции 500 
руб. Сделайте выводы. 

 
3. Основные средства организации на начало года составили 3670 тыс. руб. В 

течение года был ввод основных фондов: на 1.03 на 70 тыс. руб. и на 1.08 на 120 тыс. руб., 
и выбытие: на 1.02 на 10 тыс. руб. и на 1.07 на 80 тыс. руб. 

Определите: 
 среднегодовую стоимость основных средств; 
 стоимость основных средств на конец года; 
 коэффициенты выбытия и обновления основных средств. 
Сделайте выводы. 

 
4. Запасы материальных ресурсов на предприятии составили 70 млн руб., 

незавершенное производство    –    60     млн     руб.,     готовая     продукция     –     
25 млн руб., денежные средства предприятия – 5 млн руб., дебиторская задолженность – 
10        млн        руб.,        выручка        от        реализации за     год     составила 
700 млн руб. Определите: 

 общую сумму оборотных средств; 
 сумму оборотных производственных средств; 
 сумму фондов обращения; 
 структуру оборотных средств предприятия; 
 показатели оборачиваемости оборотных средств по каждому элементу; 
 период (скорость) оборота оборотных средств (число дней финансового периода 

 360).  
Сделайте выводы. 

 

Типовые вопросы для собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

1. Что изучает экономика? 
2. В чем значение экономики как науки? 
3. В чем отличие макроэкономики от микроэкономики? 
4. Дайте определение понятиям «национальная экономика», «сфера экономики». 
5. Что понимается под межотраслевыми хозяйственными комплексами? 
6. Назовите основные факторы производства. 
7. Что такое внешняя и внутренняя среда предприятия? 
8. Назовите организационно-правовые формы предприятий. 
9. Каким основным требованиям должна отвечать организационная структура 

управления? 
10. В чем разница между производственной и организационной структурой 

предприятия? 
11. Охарактеризуйте линейно-функциональную структуру управления. 
12. Каковы особенности линейно-штабной структуры управления? 
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13. Назовите основные преимущества и недостатки дивизиональной структуры 
управления. 

14. Назовите основные недостатки адаптивных структур управления. 
15. Является   ли   правильным   утверждение:   «Сетевая   компания   –  это сеть 

компаний»? 
16. Что понимается под имуществом предприятия? 
17. Охарактеризуйте состав имущества предприятия. 3. Назовите основные 

источники финансирования предприятия. 
18. Что понимается под   основными производственными фондами,   как они 

классифицируются? 
19. Какие существуют виды стоимостных оценок основных производственных 

фондов и для чего они применяются? 
20. Назовите виды износа основных фондов. 
21. Какова сущность амортизации, назовите основные методы начисления 

амортизации. 
22. Какие основные показатели характеризуют уровень использования основных 

производственных фондов? 
23. Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования основных 

фондов на предприятии? 
24. Дайте определение понятию «производственный процесс». 
25. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический 

процесс»? 
26. Назовите основные принципы организации производственного процесса. 
27. Что такое производственный цикл? Для чего он необходим в производстве? 
28. Как рассчитать производственный цикл? 
29. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются? 
30. Что включает в себя инфраструктура предприятия? 

 
Типовые тестовые задания 

1. Средства труда многократно используемые в процессе производства, постепенно 

изнашиваемые и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции – это: 
а) оборотные средства; 
б) оборотные фонды; 
в) основные фонды. 

2. Амортизация основных фондов – это: 
а) стоимость оборудования; 
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
в) содержание основных фондов. 

3. Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения? 
а) полуфабрикаты собственного производства; 
б) денежные средства в кассе; 
в) прибыль предприятия. 

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 
а) запасы сырья, материалов, топлива; 
б) транспортные средства; 
в) вычислительная техника. 

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 
а) незавершенное производство; 
б) готовая продукция; 
в) здания, сооружения, передаточные устройства. 
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6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это: 
а) фондоотдача; 
б) фондовооруженность; 
в) фондоемкость. 

7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 
а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 
б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 
в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

8. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью износа – 

это: 
а) восстановительная стоимость; 
б) ликвидационная стоимость; 
в) остаточная стоимость. 

9. Фондоемкость определяется как отношение: 
а) стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 
б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 
в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 

10. ... это стоимость основных фондов, включающая стоимость (цену) приобретенного 

элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, наладку, ввод в 

действие: 
а) остаточная стоимость; 
б) восстановительная стоимость; 
в) первоначальная стоимость. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Структура национальной экономики 
2. Сферы и отрасли экономики 
3. Межотраслевые комплексы и секторы экономики 
4. Организационно-правовые формы организаций 
5. Место предприятия в экономической системе 
6. Внутренняя и внешняя среда организации 
7. Производственная и организационная структура предприятия 
8. Производственный цикл и его основные характеристики. Проектирование 

производственного цикла. 
9. Имущество предприятия и его основные классификации. 
10. Основные источники финансирования предприятия 
11. Уставный капитал предприятия. 
12. Состав и структура основных производственных фондов. Понятие основных 

средств предприятия 
13. Оценка и переоценка основных фондов 
14. Износ и амортизация основных фондов 
15. Обобщающие показатели использования основных средств 
16. Определение, состав и структура оборотных средств 
17. Расчет потребности в оборотном капитале 
18. Показатели эффективности использования оборотных средств 
19. Нормирование расхода материальных ресурсов. 
20. Состав и структура кадров 
21. Планирование численности и оценка состояния персонала 
22. Нормирование труда 
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23. Производительность труда 
24. Основные формы и системы оплаты труда 
25. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 
26. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 
27. Понятие «производственный цикл» 
28. Принципы организации производственного процесса 
29. Технико-экономическая характеристика типов производства 
30. Инфраструктура предприятия 
31. Сущность и классификация издержек 
32. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции 
33. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 
34. Теория оптимального объема выпуска продукции 
35. Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли 
36. Основные источники получения прибыли 
37. Рентабельность и ее виды 
38. Финансовое состояние предприятия 
39. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 
40. Понятие и классификация цен 
41. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 
42. Принципы и методы ценообразования 
43. Сущность и основные методы планирования 
44. Производственная программа и производственная мощность предприятия 
45. Понятие и показатели качества продукции 
46. Стандарты и системы качества 
47. Инвестиционная политика предприятия 
48. Инновационная политика предприятия 
49. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 
50. Сущность стратегии развития предприятия 
51. Функциональные стратегии развития предприятия 
52. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 
Критерии оценки компетенций: 
- знание экономических основ функционирования организации в профессиональной 

сфере, теории и практики создания архитектурно-дизайнерских проектов согласно 
экономическим требованиям; 

- умение рассчитывать технико-экономические показатели деятельности 
предприятия, при разработке проектов; выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- владение навыками применения основ экономических знаний к деятельности 
предприятий и организаций, разработке проектов; проведения расчетов экономических 
показателей архитектурно-дизайнерских проектов 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним. 

Тестирование – средство контроля, организованное как совокупность заданий, 
имеющих специфическую организацию (одновременный охват всех обучаемых, равные 
условия выполнения заданий, фиксированное время для их выполнения, однозначность 
ответов) и позволяющих определить уровень знаний студента. 

Защита реферата – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся по теме реферата. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному. 

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 
заранее (в самом начале обучения). Зачет включает теоретические вопросы. Для 
подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 1 академического часа. После 
ответа на теоретические вопросы, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 2 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    
Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) -  Лекции - 
Курсовой проект -  лабораторные  
Курсовая работа -  практические (семинарские) - 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа  
Эссе -  Экзамен(ы) - 
РГР -  Зачет(ы) - 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) -  лекции - 
Курсовой проект -  лабораторные - 
Курсовая работа -  практические (семинарские) - 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 
Эссе -  Экзамен(ы) - 
РГР -  Зачет(ы) - 
 
 
 



5 

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цель преподавания дисциплины «Культурология» состоит в достижении студента-

ми социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения миро-
воззренческих и профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте 

Задачами дисциплины являются:  
– понимание культуры как общественного явления; 
– понимание самобытности и своеобразия российской культуры; 
– выработка толерантного отношения к культурным, конфессиональным и этническим 
различиям; 
– понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум профессио-
нальной деятельности, ее социокультурный смысл; 
– рассмотрение норм морали и нравственности, необходимых для деятельности в интере-
сах общества, формирования позитивной личной позиции. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
 

УК-5.1. умеет:  
Соблюдать законы профессиональной этики. 
Использовать основы исторических, фило-
софских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой  
позиции. Уважительно и бережно относиться 
к историко-культурному наследию, культур-
ным традициям, терпимо воспринимать соци-
альные и культурные различия. Принять на 
себя нравственные обязательства по отноше-
нию к природе, обществу, другим людям и к 
самому себе.  
УК-5.2. знает: Законы профессиональной эти-
ки. Роль гуманистических ценностей для со-
хранения и развития современной цивилиза-
ции. Основы исторических, философских, 
культурологических дисциплин. 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений 

блока Б1.В.02 Дисциплины (модули).  
 

 
6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 2 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы  - - 
- практические занятия  - - 
- семинары 8 - - 
Контроль самостоятельной работы  - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 
- проработка теоретического курса 20 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы  - - 
- реферат  - - 
- эссе  - - 
- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

 - - 

- самотестирование  - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8  - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Культурология как наука. 
Культура как общественное явление. 

2/-/- 2/-/-  4-/- 8/-/- 

2 Раздел 2. Морфология культуры. 
Структура культурного пространства: 
знания, ценности, регулятивы. 

2/-/- 2/-/-  4/-/- 8/-/- 

3 Раздел 3. Культура, общество, лич-
ность. 

2/-/- -/-/-  10/-/- 12/-/- 

4 Раздел 4. Генезис и динамика культуры. 
Социокультурные миры. 

6/-/- 2/-/-  10/-/- 18-/- 

5 Раздел 5. Культура и народы.  

 

4/-/- 2/-/-  12-/- 18/-/- 

6 Подготовка к зачету, сдача зачета    8/-/- 8/-/- 

 Итого часов 16/-/- 8/-/- - 48/-/- 72/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 

1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Про-
исхождение термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Структура и 
функции культуры. Методы изучения культуры. 
1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация. Теоретические концепции развития 
культуры 
Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 
ценности, регулятивы.  
2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   
2.2. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». Культу-
ра и философия. 
Раздел 3. Культура, общество, личность. 

3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
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3.2. Индивидуальное измерение культуры 

Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 

4.1.  Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества.  
4.2. «Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в классиче-
ской античности. Роль древнегреческой философии в формировании рациональной ком-
поненты европейской культуры. Значение древнегреческого театра. 
4.3. Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры. 
Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 
4.4. Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
4.5. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  
Раздел 5. Культура и народы.  

5.1. Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. Ча-
даева и ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры между «запад-
никами» и «славянофилами». 
5.2. Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее струк-
тура и функции. Понятие «культура». Происхождение термина «культура» и пе-
ренос ее на духовный мир человека. Структура и функции культуры. Методы 
изучения культуры. Культура и цивилизация.    

2 Роль древнегреческой философии в формировании рациональной компоненты 
европейской культуры. Значение древнегреческого театра. Христианская 
составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры. 
Возникновение университетов. Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 

3 Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения. 
Им. Кант и Н. М. Карамзин о просвещении. Современная западная культура, ее 
особенности и тенденции развития. Массовая и элитарная культура.  

4 Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 
наследия. Первое философическое письмо П.Я. Чадаева и ответ на него А.С. 
Пушкина. Непрекращающийся спор о сущности русской культуры между «запад-
никами» и «славянофилами». Региональные культуры. Особенности культуры 
региона Среднего Поволжья. 

6.5 Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 07.03.03 
«Дизайн архитектурной среды) профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» про-
филь «Проектирование городской среды» не предусмотрен реферат.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы  1- 5 1-16 
 неделя  

2 семестра 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-5 12-16 не-
деля 2 се-

местра 

- - 

 
7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1.  Астафьева, Ольга Николаевна. Культурология. Теория культуры: учебное по-

собие для вузов / Астафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2012. - (Cogito, ergo sum ). - 487 c.: ил. - 
На обл. авт. не указаны. - ISBN 978-5-238-02238-3/ Гриф: УМО 

2. Петухов, Валерий Борисович. Культурология [Текст]: учебное пособие / Пету-
хов В. Б., Петухова Т. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. обра-
зовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 
978-5-9795-1073-6 

3. Сидорова, Галина Петровна. Культурология: курс лекций [Электронный ре-
сурс]: учебно-методическое пособие для студентов машиностроительного и 
инженерно-экономического факультетов УлГТУ / Сидорова Г. П.; . - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 1,0 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интер-
нете 

Дополнительная литература: 
1. Анашкина, Галина Петровна. История и культура России XX века в нравах: 

хрестоматия / Анашкина Г. П.; Федер. агентство по образованию, Гос. образо-
вательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-
новск: УлГТУ, 2006. - 171 с. - ISBN 5-89146-791-7. 

2. Багдасарьян, Надежда Гегамовна. Культурология: учебник для вузов / Багдаса-
рьян Н. Г.; . - Москва: Высшее образование, 2008. - (Высшее образование). - 495 
с.: ил. - ISBN 978-5-9692-0338-9 
Гриф: НМС. 

3. Грушевицкая, Татьяна Георгиевна. Культурология: учебник для вузов / Груше-
вицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити, 2010. 
- (Серия "Cogito ergo sum"). - 687 с. - ISBN 978-5-238-01058-8 
Гриф: МО РФ. 
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4. Гуревич, Павел Семенович. Культурология: учебник для вузов / Гуревич П. С.; . 
- Москва: Гардарики, 2008. - (Disciplinae). - 280 с. - ISBN 978-5-8297-0048-5 
Гриф: МО РФ. 

5. Гуркин, Владимир Александрович. Симбирсковедение. Учебное пособие / Гур-
кин В.А. ; Ульяновск, УлГТУ, 2009.  

6. Кармин А. С.. Культурология: экзаменационные ответы для студентов вузов / 
Кармин А. С., Гусева Е. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - (Завтра 
экзамен). - 166 с. - ISBN 978-5-469-01026-5. 

7. Кармин, Анатолий Соломонович. Культурология: учебник для вузов / Кармин 
А. С.; . - 4-e изд., испр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2006. - 927 с. - ISBN 5-
8114-0471-9 
Гриф: МО и ПО РФ. 

8. Кравченко, Альберт Иванович. Культурология: учебное пособие для вузов по 
специальности "Социология" и "Социальная антропология" / Кравченко А. И.; . 
- Москва: Академический проект : Трикста, 2008. - (Gaudeamus). - 495 с. - ISBN 
9787-5-8291-0953-0 (Акад. проект) 
Гриф: УМО 

9. Культурология: методические указания для студентов радиотехнического и 
экономико-математического факультетов УлГТУ / Т. В. Петухова, Т. М. Стад-
лер. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 106 с.: ил 

10.  Культурология: учебник для студентов вузов / Драч Г. В., Штомпель О. М., 
Штомпель Л. А. и др.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - (Стандарт тре-
тьего поколения). - 384 с. - ISBN 978-5-4237-0202-1 Гриф: НМС по культуроло-
гии 

11. Никитич, Людмила Алексеевна. Культурология: учебное пособие для вузов / 
Никитич Л. А.; . - Москва: Юнити, 2009. - (Серия "Экзамен"). - 351 с. - ISBN 
978-5-238-01626-9 
Гриф: УМЦ 

12. Постмодерн как состояние современной культуры: методические указания / 
сост. Т. М. Стадлер. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с.: ил. - Библиогр.: с. 93-94. 

13.  Садохин, Александр Петрович. Культурология: учебное пособие для вузов / 
Садохин А. П.; . - Москва: Юнити, 2011. - (Серия "Экзамен"). - 295 с. - ISBN 
978-5-238-01981-9 
Гриф: УМЦ 

14.  Садохин, Александр Петрович. Мировая художественная культура: учебник 
для вузов / Садохин А. П.; . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2009. - 
495 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01313-8 
Гриф: МО РФ 

15. Теория культуры: учебное пособие для вузов / Большаков В. П., Москвина И. 
К., Иконникова С. Н. и др.; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-388-00112-2 
Гриф: УМО. 

 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1.Петухова, Т.В. Культурология: методические указания для студентов радиотех-
нического и экономико-математического факультетов УлГТУ./ Т.В. Петухова, Т.М. 
Стадлер. – Ульяновск, УлГТУ, 2015. –106 с.  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Быховская И.М.Культурология: фундаментальные основания прикладных исследо-

ваний / Под ред. И.М. Быховской. - М.: Смысл, 2010. - 640 с. (ISBN 978-5-89357-
274-2). -URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17608#1 

3. Варава В.В.Язык и культура: Лекция по базовому курсу «Культурология». - Воро-
неж: Изд-во ВГУ, 1999. - 14с. -URL:http://window.edu.ru/resource/340/40340 

4. Сайт. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/ 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 

издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составлен-
ной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Для лучшего освое-
ния материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной прора-
ботки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, не-
понятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае необ-
ходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы.  Самостоя-
тельная работа студентов по дисциплине «Культурология» предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

 Для успешного овладения курсом желательно:  
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы фиксировать в письмен-

ном или электронном виде; 
 3) выполнять все самостоятельные практические задания;  
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дис-

циплине являются:  
1. выполнение практических заданий;  
2. самоподготовка по вопросам;  
3. подготовка к зачету.  
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарско-

му занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализиро-
вать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мыш-
ления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах. 
Как правило, семинары проводятся в виде:  

- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 
группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов те-
мы семинара;  

- устных докладов с последующим их обсуждением;  
- обсуждения письменных работ, заранее подготовленных студентами по заданию 

преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара. Написание этих работ  
может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному докладчику 
могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.  
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Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем 
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принци-
пов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, 
выступление должно быть аргументированным.  

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-
новная функция учебников – ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. 
Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произве-
дениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных 
направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их 
раскрытие.  

Методические указания по подготовке конспектов  
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой  

является фиксирование и переработка текста. Прежде чем приступить к конспектирова-
нию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для этого нуж-
но посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, вниматель-
но прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места. Основу 
конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты. При составлении конспекта матери-
ал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли 
автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать.  

Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, 
что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная по-
следовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только тезис-
ные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стре-
миться к емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта 
должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля.  

Методика составления конспекта  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию авто-

ра;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании  
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли.  
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и оце-

нивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также качество 
и своевременность подготовки теоретических материалов.   

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специализированных ауди-
торий 

Перечень лицензионного программного 
оборудования 

1 Учебные аудитории для проведения занятий Не требуется 
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лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

2 Учебные аудитории для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущей 
и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  (чи-
тальный зал научной библиотеки)  

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

                                         
Наименование 

специализированных аудиторий 

Перечень оборудования 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского ти-
па (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска.  

2 Учебные аудитории для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций, теку-
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки)  

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Культурология» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

 профиль «Проектирование городской среды». 

 

Дисциплина «Культурология» относится к части, формируемая участниками образователь-
ных отношений блока Б1.В.02 Дисциплины (модули)  подготовки студентов по направлению 
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды) профиль «Проектирование городской среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5. 
Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной компе-

тентности как способности, необходимой для решения профессиональных задач, осмысленных в 
социокультурном контексте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины: 
 
Культурология как наука. Культура как общественное явление. 
Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Происхожде-

ние термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Структура и функции культуры. 
Методы изучения культуры. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические кон-
цепции развития культуры 

Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, ценности, регу-
лятивы.  

Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, филосо-
фия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   

Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». Культура и фи-
лософия. 

Культура, общество, личность. 
Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
Индивидуальное измерение культуры 
Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 
Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного общества.  
«Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в классической ан-

тичности. Роль древнегреческой философии в формировании рациональной компоненты европей-
ской культуры. Значение древнегреческого театра. 

Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры. Возвра-
щение к античности в эпоху Возрождения. 

Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  
Культура и народы.  
Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. Чадаева и 

ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры между «западниками» и «славя-
нофилами». 

Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
 
 
 
 

Приложение 2 
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Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5 на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. Оценочные материалы, используемые 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в таблице 
П1. 

 
Таблица П1. 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5. Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 
 

Собеседование на семинарских занятиях, 
зачет 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2.  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-
дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  
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Зачет 

 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один вопрос 
для проверки усвоенных знаний по материалу семестра. 

«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент усвоил  
основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие формулировки и неточ-
ности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного мате-
риала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет терминологией 
или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится до 30 минут. Студенты, не 
сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания представлены в учебно-методическом пособии Т.В. Петухова. Т.М. Стадлер. 
Культурология. Методические указания для студентов радиотехнического и экономико-
математического факультетов УлГТУ – Ульяновск, УлГТУ, 2015 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Понятие «культура». Происхождение термина «культура» и перенос ее на ду-
ховный мир человека.  

2. Типология культуры. Культура и цивилизация.  
3. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искус-

ство, философия, нравственность как формы духовной культуры.  
4. Наука в системе культуры.   
5. Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытно-

го общества.  
6. «Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в 

классической античности.  
7. Роль древнегреческой философии в формировании рациональной компоненты 

европейской культуры.  
8. Значение древнегреческого театра. 
9. Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой куль-

туры.  
10. Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 
11. Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
12. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  
13. Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. 

Чадаева и ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры 
между «западниками» и «славянофилами». 

14. Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Культурология в системе гуманитарного знания.  
2. Происхождение термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Раз-

личные подходы к пониманию сущности культуры. 
3. Культура и цивилизация. 
4. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. 
5. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга.  
6. Ценности в структуре культурного пространства. 
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7. Семиотическое поле культуры. Виды  знаков и знаковых систем. 
8. Духовная культура: содержание и особенности.  
9. Миф как форма духовной культуры. 
10. Религия как форма духовной культуры. Виды религий. 
11. Искусство как форма духовной культуры. 
12. Политическая культура. 
13. Техника как явление культуры. Роль техники и научно-технического прогресса в 

развитии культуры. 
14. Специфика науки как формы культуры. 
15. Культура и личность. Индивидуальное измерение культуры. 
16. Культурные процессы. Культурогенез. 
17. Основные формы распространения и развития культуры 
18. Социокультурные миры.  Исторические типы культуры.  Первобытная культура. 
19. Социокультурный мир Древнего Востока.  
20. Античная культура. 
21. Основные философские школы Древней Греции. 
22. Роль философии в возникновении и развитии античной науки. 
23. Происхождение театра. 
24. Средневековая культура. Возникновение университетов. 
25. Первые гуманисты. Культура эпохи Возрождения.  
26. Культура Нового Времени и возникновение экспериментальной науки. 
27. Культура эпохи Просвещения. Основные достижения в европейской науке 18 – 19 вв. 
28. Социокультурные характеристики современной западной культуры. 
29. Культура и глобальные проблемы современности.        
30. Своеобразие  российской культуры и ментальные особенности русского народа. 
31. Особенности века Просвещения в России. 
32. Характерные черты культуры России в 19 в. 
33. Споры о месте и роли России в мировой культуре («западники» и «славянофилы»). 
34. Культура России в советскую эпоху. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков, связанных с формированием компетенций;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 

самостоятельно найденных теоретических, научных, справочных, энциклопедических ис-
точников;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 
 

Критерии оценки компетенций: 
- знание основных этапов и закономерностей исторического развития культуры;  
- знание характера и тенденций современной культуры;  
- знание основных достижений отечественной и мировой научной мысли; 
- знание современных информационно-коммуникационных технологий; 
 - умение анализировать основные этапы и закономерности культурного развития обще-
ства для формирования гражданской позиции;  
- умение использовать эти знания при анализе современных проблем социально-
экономического, политического и культурного развития России и мирового сообщества; 
толерантно воспринимая расовые, конфессиональные, социальные и культурные разли-
чия;   
- умение использовать эти знания в профессиональной деятельности 
- умение использовать глобальные информационные ресурсы в научно-исследовательской 
и расчетно-аналитической деятельности в области материаловедения и технологии мате-
риалов.  
-владение  практическим опытом формирования своей гражданской позиции и картины 
мира,  
- владение практическим опытом решения задач межличностного и межкультурного вза-
имодействия; 
- владение практическим опытом толерантного отношения к социальным, этническим, 
конфессиональным и культурным различиям;  
- владение практическим опытом использования современных информационных техноло-
гий для описания культурных процессов и явлений ( подготовка презентаций и т.п.) 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя со студентами на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены 
перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций студентов. Список вопросов на зачет выносится заранее. Для подго-
товки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа могут быть заданы дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  72  
Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  2  Контактная работа, в т.ч.:  32  
Курсовой проект    Лекции    
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  32  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  4  
Эссе    Экзамен(ы)  36  
РГР  2  Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    



  

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины освоения дисциплины «Инженерная графика» 

является твердое овладение студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых 
для выполнения и чтения чертежей различного назначения и представления в виде 
чертежей    архитектурно-строительных    проектов. Развитие пространственного 
представления и воображения, инженерного мышления, способностей к анализу и  
синтезу пространственных форм и отношений, практически реализуемых в виде чертежей 
конкретных пространственных объектов отвечающих требованиям стандартов налагаемых 
на проектно-конструкторскую документацию. Грамотное применение методов 
автоматизированного проектирования и компьютерного моделирования пространственных 
объектов не возможно без осознанного владения методами черчения. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение способов получения грамотной технической документации, 

выполненной в соответствии с требованиями ГОСТ. 
- умение представлять в виде графической информации Архитектурно- 

дизайнерские разработки. 
- приобретение навыков чтения чертежей. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

 

умеет: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. Оформлять 
результаты работ по сбору, обработке и 
анализу данных, в том числе с использованием 
средств автоматизации и компьютерного 
моделирования.  
 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. Средства 
и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 

умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 



  

исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

антикоррупционные мероприятия 
 
знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 
 

умеет: Участвовать в составлении пояснительных 
записок к проектам. Участвовать в представлении 
проектов на градостроительных советах, 
общественных обсуждениях, в согласующих 
инстанциях. Грамотно представлять творческий 
замысел, передавать идеи и проектные 
предложения в ходе совместной деятельности 
средствами устной и письменной речи. 
 
знает: Государственный(е) и иностранный(е) 
язык(и). Язык делового документа. 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 



  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений 
Б1.В.03  Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 2 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции - - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса - - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 28 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 
 
 
№ 

 
 
 

 
1 

 Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 

 Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

 

Наименование разделов, тем 

 
Л

ек
ци

и 

 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

  

 
Всего 
часов 

Раздел 1 Перспектива и тени 
1.1 Построение перспективы методом 
совмещенного плана 
1.2 Построение перспективы методом 
опущенного плана 
1.3 Построение перспективы с отражением 
1.4 Построение фронтальной перспективы 

-/-/-  
 

4/-/- 
 

4/-/- 
2/-/- 
2/-/- 

-/-/-  
 

2/-/- 
 

2/-/- 
2/-/- 
2/-/- 

 
 

6/-/- 
 

6/-/- 
4/-/- 
4/-/- 

2 Раздел 2 Прикладные виды перспективы и 
чертежи архитектурных деталей. 
2.1 Построение перспективы интерьера 
2.2 Построение перспективы микрорайона 
2.3 Выполнение чертежа архитектурного 
элемента (портала) 

-/-/-  
 

4/-/- 
2/-/- 

 
2/-/- 

-/-/-  
 

6/-/- 
4/-/- 

 
2/-/- 

 
 

10/-/- 
6/-/- 

 
4/-/- 

3 Раздел 3 Строительное черчение 
3.1 Особенности строительных чертежей 

-/-/-  
2/-/- 

-/-/-  
2/-/- 

 
4/-/- 

 3.2 Построение разреза по лестничной      

 клетке, условные обозначения на      

 строительных чертежах.  2/-/-  2/-/- 4/-/- 
 3.2 Построение плана, фасада и разреза      

 здания  2/-/-  2/-/- 4/-/- 
 3.4 Чертежи металлических конструкций  2/-/-  2/-/- 4/-/- 
 3.5 Чертежи деревянных конструкций  2/-/-  2/-/- 4/-/- 
 3.6 Чертежи железобетонных конструкций  2/-/-  2/-/- 4/-/- 
4 Подготовка к зачету -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов -/-/- 32/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 
 

Лекционные занятия учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрены 



  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

 Раздел 1 Перспектива и тени 

1 Построение перспективы методом совмещенного плана 

2 Построение перспективы методом опущенного плана 

3 Построение перспективы с отражением 

4 Построение фронтальной перспективы 

 Раздел 2 Прикладные виды перспективы и чертежи архитектурных 
деталей. 

5 Построение фронтальной перспективы интерьера 

6 Построение угловой перспективы интерьера 

7 Построение купольной перспективы 

8 Построение перспективы микрорайона 

9 Выполнение чертежа архитектурного элемента (портала) 

 Раздел 3 Строительное черчение 

10 Особенности строительных чертежей 

11 Построение разреза по лестничной клетке, 

12 Условные обозначения на строительных чертежах. 

13 Построение плана, фасада и разреза здания 

14 Чертежи металлических конструкций 

15 Чертежи деревянных конструкций 

16 Чертежи железобетонных конструкций 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиля 
«Проектирование городской среды» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

В состав расчетно-графической работы входят следующие задачи: 
1. Титульный лист (шрифтовое задание). Формат А3 – 1лист 
2. Выполнение перспективы методом совмещенного плана Формат А2 – 1лист 
3. Построение перспективы интерьера. Формат А3 – 1лист 



  

4. Построение перспективы микрорайона. Формат А3 – 1лист 
5. Выполнение чертежа архитектурного элемента (портала). Формат А3 – 1лист 
1. Выполнение чертежа разреза здания по лестничной клетке и условных 

обозначений на строительных чертежах. Формат А2 – 1лист 
2. Построение плана, фасада и разреза здания. Формат А1 – 1лист 
3. Чертежи металлических конструкций. Формат А3 – 1лист 
4. Чертежи деревянных конструкций. Формат А3 – 1лист 
5. Чертежи железобетонных конструкций. Формат А3 – 1лист 

 
 
 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 
Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

2-16 нед. 
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
темы 3.1-3.6 

17-19 нед. 
1 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Инженерная графика. Учебное пособие Кондратьева Т.М., Тельной В.И., Митина 

Т.В. 2013 г., Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ 
bibliocomplectator.ru (http://www.bibliocomplectator.ru) 

2. Инженерная графика: для магистров и бакалавров 
2-е издание Королев Ю.И., Устюжанина С.Ю. : учебное пособие. 2015 : Санкт- 

Петербург. Издательство: Питер (Санкт-Петербург) 
электронный ресурс elibrary.ru 

 
Дополнительная литература: 



  

1. Теоретические основы инженерной графики. Учебное пособие Костикова Е.В., 
Симонова М.В. 2012 г., Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ электронный ресурс bibliocomplectator.ru 
(http://www.bibliocomplectator.ru) 

2. Инженерная графика. Учебное пособие для курсового и дипломного 
проектирования Шалаева Л.С., Сабанцева И.С. 2011 г., Марийский государственный 
технический университет, Поволжский государственный технологический университет, 
ЭБС АСВ электронный ресурс bibliocomplectator.ru (http://www.bibliocomplectator.ru) 

3. Инженерная графика Кондратьева Т.М., Борисова А.Ю., Знаменская Е.П., 
Митина Т.В., Тепляков А.А. 2013 г., Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ 

электронный ресурс bibliocomplectator.ru (http://www.bibliocomplectator.ru) 
 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Перспектива схематизированного здания. Методические указания к 
самостоятельной работе студентов/ сост.: В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. 
Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 22 с.: ил 

2. Виды: метод. указания к самостоятельной работе студентов / сост. В. И. 
Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 42 с.: черт 

3. Разрезы и сечения: метод. указ. к самостоятельной работе студентов / 
сост.: В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. 

- 47 с.: ил 
4. Соединения резьбовые: метод. указ. к самостоятельной работе студентов / 
сост.: В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. 

- 44 с.: ил 
5. Чтение и деталирование чертежей общего вида: метод. указ. к самостоятельной 

работе студентов / сост.: В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2008. - 17 с.: ил 

6. Условные графические обозначения на строительных чертежах: метод. указания 
к самостоят. работе студентов / сост. В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 43 с.: черт 

7. План, разрез, фасад здания: методические указания к самостоятельной работе 
студентов/сост. В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 
2009. - 47 с. 

8. Чертежи металлических конструкций: метод. указания к самостоят. работе 
студентов / сост. В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 
2009. - 51 с.: черт. 

9. Чертежи железобетонных конструкций: метод. указания к самостоят. работе 
студентов / сост. В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 
2010. - 58 с.: черт 

10. Чертежи деревянных конструкций: метод. указания к самостоят. работе 
студентов / сост. В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 
2011. - 51 с.: черт. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 



  

4. Ресурсы национального открытого университета http://www.intuit.ru/ 
Электронно – библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/books 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к практическим занятиям студент может, используя рабочую 
программу дисциплины, уяснить тему занятия и вопросы, которые будет раскрывать 
преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, 
принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения 
курса, структуры и содержания основных понятий и категорий данного раздела 
инженерной графики. В конце практического занятия преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических 
занятий определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом  занятии 
со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает изучение 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Практические занятия представляют собой объяснение преподавателем методики 
выполнения чертежей по тематике практического занятия, выполнение обучаемыми 
типовых практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель 
информирует студентов о теме занятия. Особое внимание при этом студентам следует 
обратить на методику выполнения чертежей и соблюдения требований соответствующих 
норм и правил. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Инженерная графика» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к практическим занятиям; выполнение расчетно-графической 
работы. 



  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 



 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инженерная графика» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Инженерная графика» относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений Б1.В.03 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-2; УК-4; УК-5.  
Целью освоения дисциплины «Инженерная графика» является твердое овладение 

студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей 
различного назначения и представления в виде чертежей архитектурно-строительных проектов.  
Развитие пространственного представления и воображения, инженерного  мышления, способностей 
к анализу и синтезу пространственных форм и отношений, практически реализуемых в виде 
чертежей конкретных пространственных объектов отвечающих требованиям стандартов 
налагаемых на проектно-конструкторскую документацию. Грамотное применение методов 
автоматизированного проектирования и компьютерного моделирования пространственных 
объектов не возможно без осознанного владения методами черчения. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Перспектива и тени (способ совмещенного плана,  способ архитекторов, фронтальная 

перспектива, построение перспективы способом опущенного плана, построение перспективы с 
отражением, перспектива интерьера, перспектива микрорайона)  

Строительное черчение (особенности строительных чертежей, построение разреза по 
лестничной клетке, построение плана, фасада и разреза, чертежи металлических, железобетонных и 
деревянных конструкций)  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 час
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 
 

Проверка решения практических задач. 
Проверка расчетно-графической работы. 
Зачет. 

2 УК-2  
Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 

Проверка решения практических задач. 
Проверка расчетно-графической работы. 
Зачет. 

3 УК-4  
Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

Проверка решения практических задач. 
Проверка расчетно-графической работы. 
Зачет. 

4 УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

Проверка решения практических задач. 
Проверка расчетно-графической работы. 
Зачет. 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, УК-2, УК-4, УК-5 
на этапе указанном в п.3 характеристики  образовательной  программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом применения решаемых задач в процессе 
реального проектирования, умения применять на практике полученных знаний. Общее 
число практических занятий 12. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет различные 
пути решения задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на контрольные вопросы 

 
 
 

Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрено. 

 
Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы осуществляется с целью 
закрепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 
методик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученные знания. Студенту объявляются условия графических задач (эпюров), решение 
которых он, после выполнения, сдает на проверку преподавателю. В состав каждого эпюра 
входят от одной до трех графических задач, выполняемых на форматах А4 или А3. 
графические задачи входящие в состав расчетно-графической работы выполняются 
студентом в ходе самостоятельной работы. В ходе выполнения задания, студент повышает 
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уровень своей профессиональной компетенции. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П5). 

 
 

Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для расчетно-графической работы 
Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения предложенной 
графической задачи, обосновал выполненное решение точной 
ссылкой на правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения графической задачи, но в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
правила и т.д 

Удовлетворительно Студент изложил понимание решения графической задачи, 
решение обосновал общей ссылкой на правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для расчетно-графической работы, 
не уяснил суть проблемы, решение не обосновал ссылкой на 
правила и т.д. 

 
 

Экзамен 

Экзамен учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме в виде собеседования, шкала 
оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Оценка Критерии 

Зачтено Студентом выполнены все задачи, разбираемые в ходе 
практических занятий. Студент  ориентируется в изучаемом 
программном пакете. 

Не зачтено Студентом не выполнена большая часть задач, разбираемых в ходе 
практических занятий. Студент слабо ориентируется в изучаемом 
программном пакете. 

 
Типовые задания 

Изучение учебного материала производится путем обсуждения заранее заявленных 
задач современной архитектуры. Подготовка к практическому занятию входит  в 
самостоятельную работу учащихся 

Типовые задачи для практически занятий: 
1. Построение перспективы методом совмещенного плана. 
2. Построение перспективы методом опущенного плана. 
3. Построение перспективы с отражением. 
4. Построение фронтальной перспективы. 
5. Построение купольной перспективы. 
6. Построение перспективы интерьера. 
7. Построение перспективы микрорайона. 
8. Построение купольной перспективы. 
9. Выполнение чертежа архитектурного элемента (портала). 
10. Выполнение строительных чертежей с учетом их особенностей и отличий от 

машиностроительных чертежей. 
11. Построение разреза по лестничной клетке. 
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12. Выполнение условных обозначений на строительных чертежах. 
13. Построение плана, фасада и разреза здания. 
14. Построение чертежей металлических конструкций. 
15. Построение чертежей деревянных конструкций. 
16. Построение чертежей железобетонных конструкций. 

 
Типовые задания для расчетно-графической работы 

 

1. Титульный лист (шрифтовое задание). Формат А3 – 1лист 
2. Выполнение перспективы методом совмещенного плана Формат А2 – 1лист 
3. Построение перспективы интерьера. Формат А3 – 1лист 
4. Построение перспективы микрорайона. Формат А3 – 1лист 
5. Выполнение чертежа архитектурного элемента (портала). Формат А3 – 1лист 
6. Выполнение чертежа разреза здания по лестничной клетке и условных обозначений на 

строительных чертежах. Формат А2 – 1лист 
7. Построение плана, фасада и разреза здания. Формат А1 – 1лист 
8. Чертежи металлических конструкций. Формат А3 – 1лист 
9. Чертежи деревянных конструкций. Формат А3 – 1лист 
10. Чертежи железобетонных конструкций. Формат А3 – 1лист 

 
Перечень вопросов к собеседованию по темам практического занятия 

 

1. Как выбирается положение фокусов при построении перспективы? 
2. Как влияет положение высоты горизонта на выбор метода построения перспективы? 
3. Как определяется положение точки стояния при построении перспективы? 
4. Как определяется направление солнечных лучей при построении перспективы? 
5. В каком случае применятся построение перспективы методом опущенного плана? 
6. Как производится определение положения точек проекции при помощи метода 

опущенного плана? 
7. Как выполняется построение перспективы методом опущенного плана? 
8. Каким образом выбирается положение картинной плоскости относительно объекта? 
9. Каким образом происходит построение отраженного изображения в зеркальной 

поверхности (воде)? 
10. Как располагается картинная плоскость при построении фронтальной перспективы? 
11. Как определяется направление теней при построении фронтальной перспективы? 
12. Каким образом выбирается расположение картинной плоскости при построении 

перспективы интерьера? 
13. Как выбирается положение точки стояния при построении перспективы интерьера? 
14. Как происходит построение теней от точечного источника света при построении 

перспективы интерьера? 
15. Как выбирается положение картинной плоскости при построении купольной 

перспективы? 
16. Как определяется положение точки стояния при построении купольной перспективы? 
17. Как происходит определение положения точек образующих дуги купола? 
18. Как происходит построение колонн поддерживающих купол? 
19. Как выполняется построение перспективы методом сетки? 
20. Как выбрать расположение картинной плоскости при построении перспективы 

микрорайона? 
21. Как выбирается положение точки стояния при построении перспективы микрорайона 
22. Как используются линейные масштабы для построения чертежа архитектурного 

элемента (портала)? 
23. Как выполняется построение чертежей архитектурных деталей с использованием 

линейных масштабов 
24. Как производится обозначение видов на строительных чертежах ? 
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25. Как производится обозначение разрезов на строительных чертежах ? 
26. Какие особенности имеются на строительных чертежах при простановке размеров? 
27. Как отличается архитектурный и конструктивный разрез 
28. Как производится обозначение конструктивных (строительных) осей на строительных 

чертежах? 
29. Как могут располагаться стены здания относительно конструктивных осей? 
30. Как проставляются высотные отметки на строительных чертежах? 
31. Как выполняется построение разреза по лестничной клетке? 
32. Как производится обозначение санитарно-технического оборудования на планах 

этажей? 
33. Какой элемент называется четвертью при выполнении разреза проходящего по окну 

или двери? 
34. Размеры четверти? 
35. Что называют отмосткой, мауэрлатом, стропильной конструкцией, кобылкой, 

обрешеткой? 
36. Как выполняется построение плана, фасада и разреза здания? 
37. Как обозначаются фасады здания в соответствии с расположением конструктивных 

осей? 
38. Какие размеры проставляются на фасадах и разрезах здания? 
39. Какие размеры проставляются на планах здания? 
40. Как выполняются чертежи металлических конструкций? 
41. Как обозначаются основные прокатные профили? 
42. Как обозначаются различные варианты соединения прокатных профилей? 
43. Как выполняется чертежи деревянных конструкций? 
44. Основные понятия и термины, относящиеся к деревянным конструкциям? 
45. Как выполняется чертежи железобетонных конструкций? 
46. В чем отличие арматурного чертежа от опалубочного? 
47. Что показывается на арматурном чертеже? 
48. Что показывают на опалубочном чертеже? 
49. Что называется монтажной петлей, закладной деталью, для чего они используются? 

 
 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Как выполняется построение перспективы методом совмещенного плана? 
2. Как выполняется построение перспективы методом опущенного плана? 
3. Как выполняется построение перспективы с отражением? 
4. Как выполняется построение фронтальной перспективы? 
5. Как выполняется построение перспективы интерьера? 
6. Как выполняется построение купольной перспективы? 
7. Как определяется выбор типа построения перспективы? 
8. Как выполняется построение перспективы микрорайона? 
9. Как  используются   линейные  масштабы  для  построения чертежа архитектурного 

элемента (портала)? 
10. Какие особенности строительных чертежей? 
11. Объяснить значение основных профессиональных терминов используемых при 

выполнении строительных планов, фасадов и разрезов. 
12. Как выполняется построение разреза по лестничной клетке? 
13. Как обозначаются лестничные марши в зависимости от этажа здания (первый, 

промежуточный, верхний) 
14. Какие условные обозначения на строительных чертежах используются? 
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15. Как производится простановка размеров, обозначение планов и разрезов на 
строительных чертежах? 

16. Как выполняется построение плана, фасада и разреза здания? 
17. Как выполняются чертежи металлических конструкций? 
18. Объяснить значение основных профессиональных терминов используемых при 

выполнении чертежей металлических конструкций. 
19. Объяснить маркировку и условные графические обозначения, используемые при 

маркировке элементов металлических конструкций. 
20. Как выполняется чертежи деревянных конструкций? 
21. Объяснить значение основных профессиональных терминов используемых при 

выполнении чертежей деревянных конструкций. 
22. Объяснить маркировку и условные графические обозначения, используемые при 

маркировке элементов деревянных конструкций? 
23. Как выполняется чертежи железобетонных конструкций? 
24. Объяснить значение основных профессиональных терминов используемых при 

выполнении чертеже железобетонных конструкций. 
25. Объяснить маркировку и условные графические обозначения, используемые при 

маркировке элементов железобетонных конструкций. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 

лать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований; 
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про- 
граммных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание требований; 
- умение использовать источники профессиональной информации для решения 

поставленных архитектурно-дизайнерских задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для информационной и технической поддержки процесса 
архитектурно-строительного проектирования; 

- знание способов и методов применения инженерной графики в соответствии с 
технической культурой выполнения чертежей 
- умение применять методы и приемы обработки инженерной информации для 
графической поддержки проектирования архитектурных объектов. 
- умение аргументированно защищать принятые проектных решений. Построения 
грамотной письменной и устной речи для 
- умение применять навыки поиска и самостоятельного усвоения информации 
необходимой для саморазвития и получения профессиональных навыков и 
мастерства, умеет ориентироваться в изменяющейся профессиональной сфере. 
- умение использовать взаимосвязи между различными учебными дисциплинами 
как взаимосвязанными сторонами единой картины мира для осуществления 
проектной деятельности. 
- умение применять основные законы естественно-научных дисциплин при 
выполнении проектных работ. 
- умение т осуществлять поиск необходимой нормативной и справочной базы в 
сети internet 
- умение выполнять графическую часть архитектурно – строительных проектов в 
соответствии с государственными нормами и требованиями к их оформлению, а 
также в соответствии с конструктивными, экономическими и эстетическими 
требованиями. 

 
 
 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты  работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания ). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа    лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 2  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Целью освоения дисциплины «Инженерная геодезия» является формирование у будущих 

выпускников     теоретических знаний и практических навыков по геодезическому обеспече-
нию изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и инженерных со-
оружений различного назначения. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение видов систем координат ориентирования линий, видов масштабов, номенкла-

туры карт, способов изображения рельефа и методов решения картометрических задач на 
топографических картах и планах; 

-изучение устройства теодолита, нивелира и мерных приборов, выполнение поверок этих 
приборов, и приобретение умения измерения горизонтальных и вертикальных углов, превы-
шений; 

-изучение методов и схем построения государственных и местных геодезических сетей; 
-составление топографических планов и профилей; 
-составление разбивочного чертежа; 
-изучение методики планово-высотных разбивочных работ; 
-изучение методики производства исполнительных съемок; 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Геодезия», обучающиеся на основе при-

обретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном 
уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

Знает профессиональный, деловой, финансовый и 
законодательный контекст интересов общества, 
заказчиков и пользователей,  антикоррупционные 
и правовые нормы. 
Умеет работать в команде, толерантно восприни-
мая социальные и культурные различия. Критиче-
ски оценивать свои достоинства и недостатки, 
находить пути и выбрать средства развития до-
стоинств и устранения недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных организаци-
онных формах. 
Имеет практический опыт по решению отдель-
ных инженерно-геодезических задач. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отно-
шений блока Б1 Дисциплины (модуля). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 
 
 

Вид учебной работы 
Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной очно-заочной заочной 

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 8 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 
- проработка теоретического курса 20 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 15 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

7 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачёт   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие сведения 4 2 - 12 18 
2 Раздел 2. Геодезические измерения 4 2 - 10 16 
3 Раздел 3.Топографические съемки 6 2 - 20 28 
4 Раздел 4. Геодезические разбивочные рабо-

ты 
2 2 - 6 10 

 Итого часов 16 8 - 48 72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения 
1.1 Изображение земной поверхности. Предмет и задачи геодезии. Метод проекции в геодезии 
(самостоятельное изучение). Понятие и определение геодезии. Системы высот. Изображение ре-
льефа. 
1.2 Системы координат в геодезии. Системы координат. Масштабы. Ориентиры линий. Услов-
ные знаки. Определение площадей. 

Раздел 2. Геодезические измерения 

2.1 Угловые измерения. Приборы для измерения углов. Поверки и юстировка теодолитов. Из-
мерение горизонтального угла. Измерение вертикальных углов. 
2.2 Линейные измерения. Общие сведенья о линейных измерениях. Компарирование мерных 
приборов. Измерение линий рулеткой. Нитяной дальномер (самостоятельное изучение). Непри-
ступное расстояние. 
2.3 Нивелирование. Виды нивелирования. Геометрическое нивелирование. Приборы для ниве-
лирования. Техническое нивелирование. Тригонометрическое нивелирование. 

 
Раздел 3. Топографические съемки 

3.1. Геодезические сети. Общие сведения о геодезических сетях. Методы создания сетей. 
Плановые сети. Высотные сети. Создание сетей спутниковым методом. 
3.2. Горизонтальная съемка. Общие сведенья о съемке. Проложение теодолитного хода. Ме-
тоды теодолитной съемки. Построение горизонтального плана участка местности (самостоя-
тельное изучение) 

3.3. Тахеометрическая съемка. Сущность тахеометрической съемки. Создание съемочной ос-
новы для тахеометрической съемки. Тахеометрическая съемка. Построение топографического 
плана. 

Раздел 4. Геодезические разбивочные работы 

4.1. Общие сведения о разбивочных работах. Сущность разбивочных работ. Нормы точности 
разбивочных работ. Элементы геодезических разбивочных работ. Способы разбивки. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Распределение часов на выполнение практических работ. 

Номер 
работы 

 

Наименование практической работы 

Номер разде-
ла, тема дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

1. Изучение топографической карты 1.2 2 - - 

2. Угловые измерения 2.1 2 - - 

3. Нивелирование 2.3 2 - - 

4. Составление топографического плана 
строительной площадки 

3.1-3.3 2 - - 

Итого  8   

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» не предусмотрены.  

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование го-
родской среды» не предусмотрен курсовой проект (работа) и реферат. 

Расчетно-графические работы (РГР) оформляются после выполнения лабораторных работ, 
в течении первого и второго семестра, математическая вычислительная часть работы вы-
полняется на специальных бланках-журнал, графическая часть – на соответствующих за-
данию формате чертежной бумаге. Обработка наблюдений проводится в часы определен-
ные учебным планом на самостоятельную работу студента, также в эти часы осуществля-
ется прием и защита РГР. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

2-16 нед.  
2 сем. 

 

- - 



 

9 

Темы 2.1-2.2 
Раздел 3  

темы 3.2-3.3 
Раздел 4 
Темы 4.1 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите ла-
бораторных и РГР  

Раздел 1  
темы 1.2 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 
Раздел 3  

темы 3.1-3.3 
Раздел 4 
Темы 4.1 

2-16 нед.  
2 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачёту 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  
темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1 

15-16 нед. 
2 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов железнодорожного транспорта / [М. Я. Брынь и др.] ; 
под ред. В. А. Коугия. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др.] : 
Лань, 2015. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64324 

2. Колмаков, Юрий Андреевич. Геодезические измерения: учебное пособие / Кол-
маков Ю.А.; М-во образования РФ, УлГТУ-Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 195 с.: ил. –
ISBN 5-89146-484-5 

3. Инженерная геодезия: Учебник для вузов / [Клюшин Е.Б., Киселёв М.И., Михелев 
Д.Ш., Фельдман В.Д.]; Под ред. Михелева Д.Ш..– 2-е изд..-Москва: Высшая школа, 
2001. -464 с.: ил. – ISBN 5-06-004176-X – 19шт 0,57коэф 

4. Инженерная геодезия: Учебник для вузов / [Клюшин Е.Б., Киселёв М.И., Михелев 
Д.Ш., Фельдман В.Д.]; Под ред. Михелева Д.Ш..-Москва: Высшая школа, 2000. -
464 с.: ил. – ISBN 5-06-003615-4 – 29шт 0,87коэф 

5. Кулешов, Даниил Азарович. Инженерная геодезия: Учебник для вузов / Кулешов. 
Даниил Азарович, Кулешов Д.А., Стрельников Г.Е. и др.; Под ред. Г.Е. Рязанцева. 
– Москва: Картгеоцентр –Геодезиздат, 1996.-304 с.: ил. –ISBN 5-86066-020-0 

6. Новак, Виктор Евгеньевич. Курс инженерной геодезии: учебник для строит. 
Спец. Вузов /Новак В.Е., Лукьянов В.Ф., Кирочкин Ю.И. и др.; под ред. В.Е. Нова-
ка. –Москва: Недра, 1989.-360с.: ил. –ISBN 5-247-00719-0 
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7. Практикум по инженерной геодезии: учебное пособие для строит.спец.вузов/ 
Б.Б.Данилевич [и др.].- 3-е изд., перераб. И доп..- Москва: Недра, 1987. –(Высшее 
образование). – 334с.. ил- 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

9.1. Геодезия: практикум к лабораторным работам/ сост. Ю.А. Колмаков,- Улья-
новск: УлГТУ, 2017.-32с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Story-firms.ru http://stroy-firms.ru/  
5. Архитектура России http://archi.ru/ 
6. Информационный строительный портал http://builders-portel.ru 
7. Научно0образовательный портал http://eup.ru/  

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логике построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий строительной дисциплины. В конце лекции препо-
даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-
чения определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию лабораторных занятиях.  
Практические занятие выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучае-
мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков 
решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих расчётов на основе изученной информации на лекционных и семинарских заня-
тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-
дения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам сле-
дует обратить на методику расчёта показателей, необходимых для решения задач по ука-
занной преподавателем теме занятия. 
 
 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, лабораторных заня-
тий 

ОС: Microsoft Windows  
7-Zip 

Adobe Reader 
Kaspersky  

Open Office, NanoCad,  AutoCad  
2 Учебные аудитории для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций 
Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы: 
ауд. 33, 26 строительного факультета  
(4 корпус) 

Microsoft Windows  
  Adobe Reader 

Open Office 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, оснащенная ПК. Прибо-
ры и принадлежности: электронные тахео-
метры, теодолиты, нивелиры, штативы, 
топографические карты. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущей и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты: ауд. 33, 26 строительного факультета 
(4 корпус) 

Столы, кресла, стол преподавателя, ком-
пьютеры 

4 Аудитория № 16 (строительный факуль-
тет, 4 корпус) для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования 

Шкафы 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине "Инженерная геодезия", направление 07.03.03. "Дизайн архитектурной 
среды" профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина "Инженерная геодезия" относится к вариативной части блока Б1 Дисциплина 
(модуля) студентов по направлению 07.03.03 "Дизайн архитектурной среды" 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3. 

Целью освоения дисциплины "Инженерная геодезия" является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических знаний, необходимых при проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации зданий и инженерных сооружений различного 
назначения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, расчётно-графичекие работы, самостоятельные 
работы студентов. 

Тематический план дисциплины: 

Общие сведения по геодезии 
Изображение земной поверхности. Предмет и задачи геодезии. Метод проекции в геодезии (само-
стоятельное изучение). Понятие и определение геодезии. Системы высот. Изображение рельефа. 
Системы координат в геодезии. Системы координат. Масштабы. Ориентиры линий. Условные 
знаки. Определение площадей. 

Геодезические измерения 

Угловые измерения. Приборы для измерения углов. Поверки и юстировка теодолитов. Измерение 
горизонтального угла. Измерение вертикальных углов. 
Линейные измерения. Общие сведенья о линейных измерениях. Компарирование мерных прибо-
ров. Измерение линий рулеткой. Нитяной дальномер (самостоятельное изучение). Неприступное 
расстояние. 
Нивелирование. Виды нивелирования. Геометрическое нивелирование. Приборы для нивелирова-
ния. Техническое нивелирование. Тригонометрическое нивелирование. 

Топографические съемки 

Геодезические сети. Общие сведения о геодезических сетях. Методы создания сетей. Плановые 
сети. Высотные сети. Создание сетей спутниковым методом. 
Горизонтальная съемка. Общие сведенья о съемке. Проложение теодолитного хода. Методы тео-
долитной съемки. Построение горизонтального плана участка местности (самостоятельное изуче-
ние) 
Тахеометрическая съемка. Сущность тахеометрической съемки. Создание съемочной основы для 
тахеометрической съемки. Тахеометрическая съемка. Построение топографического плана. 

Геодезические разбивочные работы 

Общие сведения о разбивочных работах. Сущность разбивочных работ. Нормы точности разби-
вочных работ. Элементы геодезических разбивочных работ. Способы разбивки. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 

п/п 

Код формируемой компетенции Наименование оценочного 
средства 

1 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою роль в команде 

Собеседование по практиче-
ским и расчетно-графическим 

работам, зачёт 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-3, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов и методик геодезии при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 
практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий -12. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 
по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями 
задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-
ные связи по условию задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 
по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 
решении задач, имея полное междисциплинарных связей при правильном 
выборе алгоритма решения задания. 

Удовле-
твори-
тельно 

Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает не-
полный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алго-
ритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудо-
влетвори-

Студент даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 
действий, не представил результаты решения задач. 
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тельно  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарным) занятиям 

Занятие 1 

 

1.Назовите основные части теодолита 

2.Какие части теодолита имеют наводящий винт 

3. Что называется визирной осью 

4. для чего служит кремальера 

5.как определить коллимационную погрешность  
6. Как выполнить горизонтирование теодолита 

7. как установить трубу для наблюдений 

8. что понимается под чувствительностью уровня 

9. что такое цена деления 

10.какие поверки выполняют у теодолита 2Т30П 

11. сформулировать последовательность измерения горизонтального угла способом прие-
мов 

12. как осуществить перестановку лимба между полуприемами 

13 что называется местом налу (МО) вертикального круга 

14 как вычислить угол наклона 

15. Как выполнить поверку и юстировку 
 

Занятие 2 

 
1.Что называется нивелиром 

2 в чем различается способ нивелирования «из середины» и «вперед» 

3 назвать основные части нивелира 

4 как устроен контактный уровень  
5 для какой цели служат элевационный винт 

6 как приводится нивелир в рабочее положение 

7 как выполняются поверки нивелира с элевационным винтом 

8 в чем заключается главное условие нивелира  
9 что такое горизонт прибора 

10 как выполняется обработка нивелирного хода 

11 как вычисляется отметка промежуточной точки   
 

Занятие 3 
 
1. Предмет геодезии 

2. Назначение геодезии в строительстве 

3. Системы координат применяемые в геодезии 

4. Системы высот в геодезии  
5. Метод проекции в геодезии 

6. Масштабы 

7. Топографические карты и планы 

8. Условные знаки для топографических карт и планов 

9. Рельеф и способы изображения его на планах  
10. Крутизна ската местности, построение графиков замещений  
11. Номенклатура карт 1:10000 масштаба  
12. Ориентирование линий 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенции: 
- знание основных систем координат;  
- знание способов топографической съёмки местности;  
- умение производить топографическую съемку местности и составлять топографи-

ческие планы;  
- умение выполнять картометрические работы на топографических материалах;  
- умение создавать планово-высотную основу на строительных участках;  
- владение методичкой решения отдельных инженерно-геодезических задач;  
- владение методикой производства угловых, линейных и высотных измерений;  
 

Средства оценивания для контроля 
 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определённому разделу, теме, проблеме и т.п. 
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Для повышения объективности оценки собеседование может производиться группой пре-
подавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, ка-
кие цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет. Для подготовки к 
ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа 
на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятель-
ностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (уда-
ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108  
Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  8   Контактная работа, в т.ч.:  56  
Курсовой проект     Лекции    
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)    
контроль 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  52  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью     освоения     дисциплины     «Предпроектный     и     проектный     анализ   

в дизайне архитектурной среды» является формирование у будущих выпускников теоре- 
тических знаний и практических навыков в области исследования различных внешних ус- 
ловий на всех стадиях проектирования, могущих влиять на обоснование выбора концепту- 
ального и проектного решений на всех уровнях разработки проекта, освоения основных 
методов проведения архитектурного анализа, освоения способов визуального представле- 
ния аналитической информации на всех этапах проектирования. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на проектное решение; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на процесс проектиро- 

вания;  
- комплексная методика оценки проектного решения; 
- выявление возможностей дальнейшего развития проектной концепции. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Предпроектный и проектный ана- 

лиз в дизайне архитектурной среды» обучающиеся на основе приобретенных знаний, уме- 
ний и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирова- 
ния. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Предпроектный и 

проектный анализ в дизайне архитектурной среды», соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

 

умеет: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, в том числе с 
использованием средств автоматизации и 
компьютерного моделирования.  
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. 
Средства и методы работы с 
библиографическими и иконографическими 

источниками. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина Б1.В.05 относится к части, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 8 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

56 -  
 

- лекции 
 

 

28 -  
 

- лабораторные работы 
 

 

- -  
 

- практические занятия 
 

 

28 -  
 

- семинары 
 

 

- -  
 

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 
 

 

52 -  
 

- проработка теоретического курса 
 

 

10 -  
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

- -  
 

- расчетно-графические работы 
 

 

- -  
 

- реферат 
 

 

- -  
 

- эссе - -  
 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 
 

32 - 
 

 

 
 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 
 

- -  

 
 

- самотестирование 
 

 

- -  
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого 108 -  

Вид промежуточной аттестации Зачет -  
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Теория, методология, методика 
предпроектного анализа архитектурной 
среды 

14/-/- 14 /-
/- 

- 16-/- 44/-/- 

2 Раздел 2. Теория, методология, методика 
проектного анализа архитектурной среды 

14/-/- 14/-/- - 16/-/- 44/-/- 

3 Подготовка к зачету, консультации и сдача 
зачета 

- - - 20/-/- 20/-/- 

 Итого часов 28/-/- 28/-/- - 52/-/- 108/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теория, методология, методика предпроектного анализа архитектурной среды 
 Тема 1.1 Типы анализа в архитектуре и средовом дизайне. Содержание предпроектного и 
проектного анализа. Понятие системного и комплексного анализа. Изучение проектного зада- 
ния, топосъемки участка и территории участка. 

1.1.1 Изучение задания на проектирование, изучение участка фотофиксация. 
1.1.2 Анализ ситуационного плана и территории участка (площадь, ориентация, роза ветров, 

грунты, перепады рельефа, наличие объектов, насаждений и пр.) визуально- 
коммуникативные связи участка. 

1.1.3 Анализ ограничительных условий по нормативам СНиП и пр.(инженерные сети, линии 
ЛЭП, тепло и газопроводы) наличие охранных культурных и исторических объектов – 
памятников, зданий. 

 Тема 1.2. Типы анализа. Содержание градостроительного анализа размещения участка 
1.2.1 Выявление (анализ) роли типа объекта по назначению (архетипа) в структуре города и 
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в ряду смежных объектов 
1.2.2 Градостроительный анализ функционального зонирования территории размещаемого 
участка, выявлении функции смежных групп объектов, взаимодействия с ними. Определение 
вида ОПК, ориентации. 
1.2.3 Определение морфологии объекта и структуры зонирования 
1.2.3 Градостроительный анализ транспортных и пешеходных коммуникационных связей 
участка 
 Тема 1.3 Исторический анализ. Типы анализа и их роль в проектировании .Содержание анали- 
за художественного образа в архитектуре. Семантико-семиотическая природа образа 
1.3.1 Анализ истории территории проектируемого объекта. Понятие «дух места». 
Метафоры художественного образа. 
1.3.2 Анализ истории развития типологического вида проектируемого объекта. 
Семантикосемиотический анализ объекта 
1.3.3 Выполнение коммуникативной функции ОПК и художественного образа объекта 
1.3.4 Определение знаково-метафорического содержания (идеи) художественного образа 
 Тема 1.4 Этническое и культурологическое изучение групп потребителей проектируемого 
объекта. Содержание исторического и стилевого анализа в архитектуре городской среды 

1.4.1 Анализ этнических особенностей населения исследуемой территории. 
1.4.2 Культурные и культурно-исторические традиции. 
1.4.3 Анализ стиля, история, историзм, стилизация, гармония среды, 
1.4.4 Социальные особенности и приоритеты: возрастные, гендерные, группы по интере- 

сам, и др. 
1.4.5 Роль предпроектного анализа в проектировании: 1)использование предпроектного 

анализа как метода выработки концепции, 2) предпроектный анализ – метод глубоко- 
го изучения темы, 3) предпроектный анализ как способ инициирования творческого 
поиска 

Раздел 2. Теория, методология, методика проектного анализа архитектурной среды 

Тема 2.1Использование проектного анализа в проектировании 
2.1.1 Проектный анализ как метод уточнения проектной задачи. Проектный анализ как спо- 
соб инициирования творческого поиска решения задачи 
2.1.2. Цель проектного анализа: корректировка, уточнение всех аспектов проектируе- 

мого объекта на каждой проектной стадии. Задачи проектного анализа соответствуют зада- 
чам каждой стадии проектирования. 

Тема 2.2 Содержание проектного анализа 
2.2. 1 Проведение анализа для уточнения и корректировки функционального, конструктив- 
ного, композиционного и художественно-образного решений на каждой стадии проектирова- 
ния 
2.2.2 Анализ свойств композиции: геометрия формы, симметрия, асимметрия, ритмы, метры, 
пропорции, свет, цвет. Анализ законов композиции: масштаб, масштабность, статика, динами- 
ка, тектоничность, атектоничность, тождество, нюанс, контраст 
2.2.3 Анализ гармонии – главного закона композиции. Знаковая природа ОПК. Заключение 
по анализу. 
Тема 2.3 Особенности выбора типов анализа для различных целей, определение выводов и за- 
ключения. Примеры 
Тема 2.4 Средства «подачи» аналитического материала 
2.4.1 Графоаналитические таблицы 
2.4.2 Слоганы, логотипы, пиктограммы, фотофиксации, схемы, зарисовки, описания и др. 

 
 

6.4 Практические занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Изучение проектного задания, топосъемки участка и территории участка. Предложения 
по использованию 

2 Выявление (анализ) роли типа объекта по назначению (архетипа) в структуре города и в 
ряду смежных объектов. Градостроительный анализ размещаемого участка предложения 

3 Анализ истории территории проектируемого объекта. Понятие «дух места. Анализ 
истории развития типологического вида проектируемого объекта. Возможные 
исторические метафоры художественного образа (дать варианты) 

4 Этническое и культурологическое изучение среды для определения групп потребителей 
проектируемого объекта. Предложить вариант этнической метафоры и элемента 
стилистики 

5  Анализ клаузуры – первичное представляемое (интуитивно) выражение формы как 
средства визуализации образа и концепции для средового объекта 

6  Анализ эскиз-идеи – авторское творческое предложение корректировки идеи 
клаузуры на основе предпроектного анализа всех объективных требований и 
ограничений, отражение культуры, традиций, истории, «духа места» и 
субъективных эмоций в формообразовании 

7  Анализ эскизного проекта – окончательная выработка проектного решения 
посредством уточнения и проработки эскизной идеи – сделать анализ 
детализации планировки, конструкций, композиции и решения образности 
объемной формы или средового объекта 

8  Подача проекта – 80%. Окончательное завершение, «доводка» всех чертежей. 
Разработка эскиза подачи проекта, уточнение деталей проекта: цветовое 
решение, ОПК в среде, стилистика, приемы подачи – сделать предложения. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», профиль «Проек- 
тирование городской среды» по дисциплине (модулю) «Предпроектный и проектный ана- 
лиз в дизайне архитектурной среды», лабораторный практикум, не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», профиль 
«Проектирование городской среды» по дисциплине (модулю) «Предпроектный и проект- 
ный анализ в дизайне архитектурной среды», курсовой проект (работа), реферат, расчет- 
но-графические работы не предусмотрены. 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

2-16 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1 2-16 нед. - - 
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подготовки к практическим 
занятиям 

темы 1.1-1.4 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

8 сем.   

Самостоятельная работа при подготовке Раздел 1 17 нед. - - 
к зачету темы 1.1-1.4 8 сем.   

 Раздел 2    

 Темы 2.1-2.4    
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1.  Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование про- 

ектной идеи: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям «Ди- 
зайн архитектуроной среды» и «Архитектура» В.Т. Шимко /Н.К. Кудряшов [и др.]; 
[под редакцией В.Т. Шимко]. – Москва: Архитектура-С, 2016. – 248 с.: цв. ил. 

2.  Архитектурно-дизайнерское проектирование.Специфика средового 
творчества: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям «Архи- 
тектура» и «Дизайн архитектуроной среды» /Н.К. Кудряшов [и др.]; [общая редакция 
В.Т. Шимко]. – Москва: Архитектура-С, 2016. – 237 с.: цв. ил. 

Дополнительная литература: 
1. Степанов А.В., Объѐмно-пространственная композиция/ уч. для вузов – М.: Арх-С, 

2004. – 156с. (1993, 2000 гг.) 
2. Шимко В. Т., Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды/ уч. для 

вузов – М.: Арх-С, 2006.-382 с.: ил. 
3. Шимко В.Т., Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды городской 

застройки / уч. пос. для вузов – М.: Арх-С, 2010.-203 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.  Предпроектный и проектный анализ: практикум по дисциплине 
«Предпроектный и проектный анализ в дизайне архитектурной среды» / сост. В.П. 
Усова. – Ульяновск: УлГТУ, 2019 – 6 с. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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8. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли- 
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче- 
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер- 
жания основных понятий и категорий анализа дизайна архитектурной среды. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото- 
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче- 
ских занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических заданий с целью выработки у них навыков для проек- 
тирования. Перед проведением практического занятия по выполнению заданий препода- 
ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущий работы на основе изученной информации на лекционных и семинар- 
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен- 
там следует обратить на методику и способы выполнения заданий, необходимых для ра- 
боты по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи и разобрать совместно со студентами ре- 
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре- 
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Предпроектный и проектный анализ в дизайне архитек- 
турной среды» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), реко- 
мендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятель- 
ной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче- 
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятель- 
ная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами само- 
стоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках под- 
готовки на практических занятиях, участие студента в диалоговых обсуждениях и т.д. Ау- 
диторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем пре- 
подавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руко- 
водством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра- 
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на занятии; 
выполнение домашних заданий по изучению нормативной литературы. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекци- Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
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онного типа, занятий семинарского типа (практиче- 
ских занятий) 

чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых и ин- 
дивидуальных консультаций, текущей и промежуточ- 
ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 
корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы (читальный 
зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин- 
тернет 

 
 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекци- 
онного типа, занятий семинарского типа (практиче- 
ских занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых и ин- 
дивидуальных консультаций, текущей и промежуточ- 
ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 
корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы (читальный 
зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин- 
тернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Предпроектный и проектный анализ в дизайне городской среды» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений Б1.В.05. 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль  «Проектирование городской среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1.  
Целью освоения дисциплины «Предпроектный и проектный анализ в дизайне архитектурной 

среды» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 
освоения основных методов архитектуно-дизайнерского анализа объектов дизайна архитектурной среды, 
обоснования  пространственно-композиционных, художественно-образных, функционально-
планировочных и др.   решений на всех этапах проектирования.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Теория, методология, методика предпроектного анализа архитектурной среды  
Типы анализа в архитектуре и средовом дизайне. Содержание  предпроектного и проектного 

анализа, системного и комплексного анализа.  Изучение проектного задания, топосъемки участка и 
территории участка,  визуально-коммуникативных связей участка. Анализ ограничительных условий по 
нормативам  СНиП и пр.(инженерные сети, линии ЛЭП) наличие охранных культурных и исторических 
объектов.  

 Градостроительного анализа размещения участка, функционального зонирования, его 
коммуникационных связей. Выявление (анализ) роли типа объекта по назначению (архетипа) в структуре 
города и   в ряду смежных объектов. Определение ОПК, ориентации. Определение морфологии объекта и 
структуры зонирования.    

Исторический анализ, исторические метафоры. Анализ истории территории и истории 
типологического вида объекта. Семантико-семиотический анализ. Выполнение коммуникативной 
функции ОПК и художественного образа объекта. Культурологический анализ групп потребителей 
проектируемого объекта. Стилевой анализ городской среды, этнические традиции. Социальные 
особенности: возрастные, гендерные, конфессиональные, группы по интересам, и др. Роль 
предпроектного  анализа в проектировании: 1)как метода выработки концепции, 2) как метода глубокого 
изучения темы, 3)  как способа инициирования творческого поиска  

Теория, методология, методика проектного анализа архитектурной среды 
Использование проектного анализа в проектировании. Проектный анализ как метод уточнения 

проектной задачи. Цель проектного анализа: корректировка, уточнение всех аспектов проектируемого 
объекта на каждой проектной стадии.   

Содержание проектного анализа. Проведение анализа для уточнения и корректировки 
функционального, конструктивного, композиционного и художественно-образного решений на каждой 
стадии проектировании. Анализ  свойств композиции: геометрия формы, симметрия, асимметрия, ритмы, 
метры, пропорции, свет, цвет. Анализ законов композиции: масштаб, масштабность, статика, динамика, 
тектоничность, атектоничность, тождество, нюанс, контраст Анализ гармонии – главного закона 
композиции. Знаковая природа ОПК. Заключение по анализу. Особенности выбора типов анализа для 
различных целей. Приемы подачи материалов анализа. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе- 
тенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
 
 
 

1 

УК-1 
 
Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 
 

 
 
 
Решения практических задач на практических 
занятиях, выполнение заданий – домашняя 
самостоятельная работа (типа кейс-заданий) и 
собеседование на зачете 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе, указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Опрос (собеседование) по лекционным занятиям 

В ходе опроса студенту задаются 3-4 вопроса, при этом возможны дополнительные 
уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лекционным занятиям 

Оценка Критерии 
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель- 
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет- 
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Зачтено Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю- 
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро- 
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 шо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно отве- 
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Зачтено Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про- 
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол- 
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы- 
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 

Решение задач на практических занятиях, самостоятельная работа 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, вла- 

дений, понимания студентом основных методов и методик анализа объектов дизайна архитектур- 
ной среды при решении конкретных практических задач, умения применять на практике получен- 
ных знаний. Каждое практическое занятие содержит 3-5 задач. Общее число практических занятий 
– 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя- 
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре- 
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада- 
ния 

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель- 
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Зачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за- 
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Незачтено Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение задач (типа кейс-заданий) самостоятельная домашняя работа 

Для выполнения кейс-задания студенту предлагается самостоятельно дома выпол- 
нить комплексный анализ по теме текущего курсового проекта. Всего два типа заданий 
предпроектный и проектный анализ. Задание максимально приближено к реальным усло- 
виям, так как оно выполняется параллельно с проектированием текущего курсового про- 
екта по дисциплине «Архитектурно-дизайнерское проектирование».  Работа оформляется 
в форме матрицы. При выполнении задания требуется пользоваться нормативными и 
справочными материалами, эскизами, выполняемыми на АДП. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания (кейс-задания) самостоятельной домашней работы 

Оценка Критерии 
Зачтено (Кейс-)задания решены правильно, даны развернутые пояснения и 

обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует методо- 
логические и теоретические знания, свободно владеет научной терми- 
нологией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие 
аналитические способности 
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Зачтено (Кейс-)задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде- 
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео 
Зачтено ретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает 
некоторые неточности при оперировании научной терминологией 

Зачтено (Кейс)-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанно- 
го заключения были даны при активной помощи преподавателя. Сту- 
дент имеет ограниченные теоретические знания, допускает существен- 
ные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает 
ошибки при использовании научной терминологии 

Незачтено (Кейс-)задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по- 
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло- 
гию 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Задаются теоретические вопросы 
для проверки усвоенных знаний и собеседование по практическим заданиям для контроля 
освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компе- 
тенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения заданий на практических занятиях – 20% при текущей аттеста- 
ции 

Результаты решения задания при самостоятельной работе – 40% при текущей атте- 
стации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 40% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

 
Шкала и критерии оценивания зачета 

 
 
 

Таблица П7 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

 
Зачтено 

выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре- 
тический материал, грамотно его излагает, не допускает сущест- 
венных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 
но с несущественными погрешностями и ошибками 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра- 
вильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в 
полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибка- 
ми 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с вы- 
полнением практических заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания (или иные материалы), необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Практические задания для аудиторной самостоятельной работы 

 

Выполнить задания по предпроектному анализу: 
Задание 1. Изучить задание на проектирование и топосъемку проектируемого уча- 

стка, дать заключение. 
Задание 2. Выполнить анализ различных ограничительных условий на проектируе- 

мом участке и кратко обосновать выводы. 
Задание 3. На основе полученных выводов определить участок территории (при- 

мерную площадь и конфигурацию) под строительство объекта 
Задание 4. Продолжение: на основе проведенного анализа провести остальное зо- 

нирование участка и обосновать выводы. 
Задание 5. Сделать анализ истории места и особенностей проектируемого участка и 

кратко обосновать выводы и предложения. 
Задание 5. Сделать историко-эволюционный анализ проектируемого  типа здания 

по его назначению и внести предложения по преемственному использованию его отдель- 
ных, возможно утраченных, особенностей в новом предложении. 

Задание 6. Провести анализ проживающих на местности этнических слоев населе- 
ния кратко обосновать выводы и сделать предложения по учету этой особенности. 

Задание 7. Провести культурологический (возрастной и гендерный) анализ тради- 
ций, обычаев, привычек, предпочтений проживающего населения кратко обосновать вы- 
воды и сделать предложения по учету этой особенности в КП. 

Задание 8. Провести анализ конфессионального состава населения территории и 
возможного использования знаковых и других элементов предпочтений проживающего 
населения кратко обосновать выводы и сделать предложения по учету этой особенности. 

 
Выполнить задания по проектному анализу: 

Задание 1. По выполненной клаузуре провести анализ объемно-пространственного 
и художественно-образного изображения вариантов формы на соответствие типу здания 
по назначению. Обосновать выводы и сделать предложения по доработке одного из вари- 
антов. 

Задание 2. По выполненным вариантам эскиз-идеи провести анализ на соответст- 
вие художественным требованиям данной стадии проектирования. Обосновать выводы и 
сделать предложения по их доработке. 

Задание 3. По выполненному варианту на стадии эскиз-идеи провести анализ пла- 
нировочного решения на соответствие планировочным требованиям объекта на данной 
стадии проектирования. Обосновать выводы и сделать предложения по его доработке. 

Задание 4. По выполненному варианту конструктивного решения объекта на ста- 
дии эскиз-идеи провести анализ на соответствие объемно-конструктивным требованиям 
на данной стадии проектирования. Обосновать заключение и сделать предложения по его 
доработке. 

Задание 5. По выполненной стадии эскизного проекта провести композиционный 
анализ объемно-пространственной формы на соответствие гармоничности решения. 
Обосновать выводы и сделать предложения по доработке варианта. 

Задание 6. По выполненным вариантам эскиз-идеи провести анализ на соответст- 
вие художественным требованиям данной стадии проектирования. Рассмотреть свойства 
композиции и сделать предложения по их доработке. 

Задание 7. По выполненному варианту планировочного решения на стадии эскиз- 
идеи провести анализ на соответствие планировочным требованиям объекта на данной 
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стадии проектирования. Рассмотреть планировочное решение и сделать предложения по 
его доработке. 

Задание 8. По выполненному варианту конструктивного решения объекта на ста- 
дии эскиз-идеи провести анализ на соответствие объемно-конструктивным требованиям 
на данной стадии проектирования. Обосновать заключение и сделать предложения по его 
доработке. 

Практичеккие задания для домашней самостоятельной работы на реальной ос- 
нове (приравниваются к кейс-заданиям) 

Аналогично методике вышеизложенных заданий выполняется домашняя само- 
стоятельная работа на основе авторских рабочих материалов при выполнении стадий те- 
кущего курсового проекта как целостное задание. Цель задания: на примере проектиро- 
вания одного объекта получить целостное представление по проведению предпроектного 
и проектного анализа на примере авторской работы и закрепить практические навыки по 
дисциплине. 

В данном исполнении на примере учебного проектирования практические задания 

могут быть приравнены к требованиям выполнения кейс-заданий. 

 

Собеседование или опрос по лекционным занятиям 
1. Содержание анализа ситуационного плана и территории участка 
2. Содержание анализа визуально-коммуникативные связей участка. 
3. Содержание анализа ограничительных условий по нормативам СНиП и пр. 
4. Содержание анализа охранных объектов на проектируемом участке 
5. Выявление (анализ) и учет роли типа объекта по назначению (архетипа) в структуре города 

и в ряду смежных объектов 
6. Содержание анализа использования участка с учетом ориентации по сторонам света 
7. Содержание градостроительного анализа для размещаемого участка 
8. Градостроительный анализ транспортных и пешеходных коммуникационных связей участ- 

ка 
9. Градостроительный анализ функционального зонирования территории размещаемого уча- 

стка 
10. Анализ зонирования участка 
11. Определение территории застройки на участке и общего его зонировая 
12. Определение морфологии проектируемого объекта и структуры его зонирования 

 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Типы анализа в архитектуре и средовом дизайне 
2. Назначение предпроектного и проектного анализа. 
3. Понятие системного и комплексного и выборочного анализа 
4. Изучение проектного задания и топосъемки участка 
5. Изучение территории участка и способы фиксирования информации 
6. Анализ ситуационного плана и территории участка 
7. Анализ визуально-коммуникативные связей участка. 
8. Анализ ограничительных условий по нормативам СНиП и пр. 
9. Анализ охранных объектов на проектируемом участке 
10. Выявление (анализ) и учет роли типа объекта по назначению (архетипа) в структуре города 

и в ряду смежных объектов 
11. Анализ использования участка с учетом ориентации по сторонам света 
12. Содержание градостроительного анализа размещения участка 
13. Градостроительный анализ транспортных и пешеходных коммуникационных связей участ- 

ка 
14. Градостроительный анализ функционального зонирования территории размещаемого уча- 

стка 
15. Анализ зонирования участка 
16. Определение участка застройки и вида ОПК 
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17. Определение морфологии объекта и структуры его зонирования 
18. Исторический анализ - анализ истории территории проектируемого объекта 
19. Типы анализа и их роль в проектировании .Содержание анализа художественного образа в 

архитектуре. 
20. Семантико-семиотический анализ объекта – определение соответствия концепции 
21. Метафоры художественного образа в дизайне архитектурной среды. Пояснить на примере 
22. Анализ истории развития типологического вида проектируемого объекта 
23. Семантико-семиотический анализ объекта ДАС 
24. Выполнение коммуникативной функции ОПК и художественного образа объекта ДАС 
25. Определение знаково-метафорического содержания (идеи) художественного образа ДАС 
26. Этническое и культурологическое изучение групп потребителей проектируемого объекта. 
27. Стилевого анализа в архитектуре городской среды. Стиль и стилизация 
28. Анализ этнических особенностей населения исследуемой территории. 
29. Культурные и культурно-исторические традиции. 
30. Анализ гармонизации объектов ДАС 
31. Социальные особенности и приоритеты: возрастные, гендерные, группы по интересам, и 

др. 
32. Анализа средового наполнения объектов ДАС 
33. Роль предпроектного анализа в проектировании - три аспекта 
34. Роль предпроектного анализа в проектировании - использование как метода выработки 

концепции 
35. Роль предпроектного анализа в проектировании - использование как метод глубокого изу- 

чения темы 
36. Роль предпроектного анализа в проектировании – использование как способа иницииро- 

вания творческого поиска 
37. Использование проектного анализа в проектировании 
38. Проектный анализ как метод уточнения проектной задачи. 
39. Проектный анализ как способ инициирования творческого поиска решения задачи 
40. Цель проектного анализа: корректировка, уточнение всех аспектов проектируемого 

объекта на каждой проектной стадии. 
41. Задачи проектного анализа - соответствие задачам каждой стадии проектирования. 
42. Содержание проектного анализа 
43. Содержание художественного анализа в ДАС 
44. Проведение анализа для уточнения и корректировки функционального, конструктивного, 

композиционного и художественно-образного решений на каждой стадии проектирования 
45. Анализ свойств композиции: геометрия формы, симметрия, асимметрия, ритмы, метры, 

пропорции, свет, цвет 
46. Анализ законов композиции: масштаб, масштабность, статика, динамика, тектоничность, 

атектоничность, тождество, нюанс, контраст 
47. Анализ гармонии – главного закона композиции. Знаковая природа ОПК. Заключение по 

анализу. 
48. Особенности художественного анализа «центрического» типа средового пространства 
49. Особенности художественного анализа «линейного» типа средового пространства 
50. Анализ восприятия «центрического» городского средового пространства 
51. Анализа восприятия «линейного» типа средового пространства 
52. Особенности выбора типов анализа для различных целей, определение выводов и заклю- 

чения. 
53. Средства «подачи» - графоаналитические таблицы, особенности, испольование 
54. Средства «подачи» аналитического материала - слоганы, логатипы, фотофиксации 
55. Средства «подачи» аналитического материала - пиктограммы, схемы, зарисовки, описания 

и др. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая» соответствующая академической оценке «хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов и типов анализа, необходимых для проведения конкретных практи- 

ческих действий по решению поставленных задач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при анализе архитектурно- 

дизайнерских свойств; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по- 

ставленных задач; 
- умение использовать результаты анализа для корректировки проектного решения. 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо- 

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо- 
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс- 
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время в пределах 15 минут. После 
ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные во- 
просы по практическому заданию. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  72  
Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  5   Контактная работа, в т.ч.:  24  
Курсовой проект     Лекции  16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  8  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  48         
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Методология архитектурно-дизайнерского 

проектирования городской среды» является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний в области средового видения, способность формировать 
архитектурную среду как синтез предметных (дизайн), пространственных (архитектура), 
природных (экология) и художественных (визуальная культура) компонентов и 
обстоятельств жизнедеятельности человека и общества, как к живому организму, 
осознавать себя создателями возможностей, а не покорителями природы. 

Задачами дисциплины являются: 
- владение методикой архитектурно-дизайнерского проектирования на основе 

комплексных теоретических и практических профессиональных знаний ; 
- способность разрабатывать архитектурно-дизайнерские проекты, требующие 

углубленных научных обоснований и применения продвинутых проектно- 
исследовательских методов, в том числе, - инновационных, специализированных и 
междисциплинарных, для особых и вновь возникающих средовых, социально-культурных 
и технологических условий ; 

- умение разрабатывать архитектурно-дизайнерские решения с учетом 
изменяющегося контекста и технологий в сферах продвинутой, междисциплинарной и 
специализированной проектной практики. 

- способность проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, здания, 
комплекса зданий или их фрагментов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компет 
енции 

 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 



6  

дисциплин. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастерклассах, проектных 
семинарах и научнопрактических 
конференциях.  
 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных 
отношений Б1.В.06. Дисциплины (модули) 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 

- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 8 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

12 - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации Зачет - - 



 

П
ра
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ки

е 
(с

ем
.)

 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 
с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 
 
 
№ 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 
 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

 

за
ня

ти
я 

 ра
бо

ты
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

Раздел 1. Предмет теория и методология 
архитектурно- дизайнерского творчества 

 
4/-/- 

 
2/-/- 

 
- 

 
6/-/- 

 
12/-/- 

2 Раздел 2. Основные этапы становления 
и развития теории архитектуры. 

6/-/- 2/-/- - 8/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Архитектура: теория, 
методология и практика. 

6/-/- 4/-/- - 14/-/- 24/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача - - - 20/-/- 20/-/- 
 Итого часов 16/-/- 8/-/- - 48/-/- 72/-/- 

 
6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы проектирования городской архитектурной среды 
Введение. Понятие «городская среда обитания». Описание среды, как материала для работы. Три 
компонента, необходимых для разработки среды, как «успешного места». Нюансы , на которые 
нужно обращать внимание при создании среды, в которую хочется возвращаться и 
взаимодействовать. 
Раздел 2. Экологические аспекты урбанизации. 
Понятие архитектурной экологии. Изучение экосистем, которые применяются при 
проектировании городской среды. Понятие урбанизации, процессы урбанизации. Составляющие 
урбанизированной экосистемы, взаимодействие этих составляющих. Мнение Э.Говарда 
относительно актуального (для него) города. Концепция «Городов-садов будущего» на примерах 
проектов России и за рубежом. Понятия устойчивого проектирования и строительства. 
Принципы, относящиеся к устойчивому проектированию и строительству. Негативные идеи, 
противоречащие концепции устойчивого строительства по мнению ученого-урбаниста А.Н. 
Тетиор. Градостроительная система, как объект системного подхода. Социальная, экономическая, 
пространственная и экологическая подсистемы. Системный анализ. 
Раздел 3. Понятия нового и ландшафтного урбанизма. Их значение при проектировании 
городской архитектурной среды 
Понятие нового урбанизма. Цели нового урбанизма. Основные принципы нового урбанизма. 
Удачное использование нового урбанизма на примере района Arabianranta. Понятие 
ландшафтного урбанизма, его цели и принципы. Набережная г. Тель – Авив в Израиле, как 
пример  ландшафтного урбанизма.  Ультрасовременный  жилой  район  Ruoholahti в г. Хельсинки. 
«Деревенские   кластеры»,   как     третий   подход   к  современному     градостроительству. Город 
Дунтань, как пример «Деревенских кластеров». Следование принципам современных концепций 
на примере высотного строительства в г.Москва. 
Раздел 4. Редевелопмент постиндустриальных городских территорий 



 

Проблемы, образовавшиеся в постиндустриальной экономике мегаполисов и агломераций по 
всему миру. Смещение основного акцента при создании городской архитектурной среды. 
Характерные черты внешнего облика промышленных объектов конца XIX – начала XX века. 
Понятие «редевелопмент». Основные направления редевелопмента бывших промышленных 
территорий. Креативный кластер «Красный Октябрь», «Artplay», дизайн-завод «Флакон», как 
примеры качественного редевелопмента. 
Раздел 5. Особенности формирования архитектурно-художественной среды исторической 
части города 
Понятие формирования городской среды. Понятие архитектурно-исторической среды, три этапа в 
которые происходит формирование архитектурно-исторической среды. Необходимые действия 
для системного решения градостроительных проблем города. Возрождение центра города, как 
основная тенденция современной пространственной организации. Сложности, появляющиеся при 
решении сохранить здания, составляющие историческую застройку. Основные параметры 
построения единой цветовой среды города. Роль своевременных и качественных ремонтно- 
восстановительных работ в создании привлекательного архитектурно-художественного образа 
города. 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Понятие «Городская среда обитания» 
2 Разработка комфортной среды 
3 Понятие «урбанизация» 
4 Архитектурная экология 
5 Города-сады будущего и устойчивое строительство 
6 «Новый урбанизм» и «Системный анализ» 
7 «Ландшафтный урбанизм», «Деревенские кластеры» 
8 Понятие «Редевелопмент». Основные понятия 
9 Формирование городской среды. 
10 Пути решения градостроительных проблем, работа с исторической застройкой. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 
профиль «Проектирование городской среды» 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, профиль 
«Проектирование городской среды» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические 
работы не предусмотрены. 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 



 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
Тема 1.1 – 1.4 

Раздел 2 
Тема 2.1 – 2.5 

Раздел 3 
Тема 3.1 – 3.4 

Раздел 4 
Тема 4.1 – 4.5 

Раздел 5 
Тема 5.1 – 5.4 

2-14 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 
Тема 1.1 – 1.4 

Раздел 2 
Тема 2.1 – 2.5 

Раздел 3 
Тема 3.1 – 3.4 

Раздел 4 
Тема 4.1 – 4.5 

Раздел 5 
Тема 5.1 – 5.4 

2-14 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
Тема 1.1 – 1.4 

Раздел 2 
Тема 2.1 – 2.5 

15-16 нед. 
5 сем. 

- - 

 Раздел 3 
Тема 3.1 – 3.4 

Раздел 4 
Тема 4.1 – 4.5 

Раздел 5 
Тема 5.1 – 5.4 

   

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование 

проектной идеи: учебное пособие для подготовки студентов, обучающихся по 
направлениям "Дизайн архитектурной среды" и "Архитектура" / Шимко В. Т., Гаврилина 
А. А., Гагарина Е. С. и др.; [под ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 2016. - 248 с.: 
цв. ил. - На тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0294-8 

2. Кудряшев Н. К. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика 
средового творчества: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 
"Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды" / Кудряшев Н. К., Никитина Е. В., 



 

Смирнов А. С. и др.; [общ. ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 2016. - 237 с.: цв. 
ил. - На тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0283-2 
Гриф: УМО 

 
Дополнительная литература: 
 
1. Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды: 

учебник для вузов / Шимко В. Т.; . - Москва: Архитектура-С, 2006. - 382 с.: ил. - ISBN 5- 
9647-0079-9 

Гриф: МО и науки РФ 
2. Маклакова, Т.Г. История архитектуры и строительной техники: учебник / 

Маклакова Т. Г.; . - Москва: АСВ, 2006. - Ч. 1. - 408 с.: ил. - ISBN 5-93093-401-0 
Гриф: УМО РФ 
3. Минервин Г. Б. Дизайн архитектурной среды: Учебник для вузов / Минервин Г. 

Б., Ермолаев А. П., Шимко В. Т. и др.; . - Москва: Архитектура-С, 2004. - (Специальность 
"Архитектура"). - 503 с.: цв. ил. - ISBN 5-274-01768-1 

 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
 

1.Методические указания к практическим занятиям (в рукописи). 
2.Методические указания к самостоятельной работе студентов (в рукописи). 
3.Вопросы к зачету. 

 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронные презентации Microsoft Office Power Point 
2. https://archspeech.com/ - интернет-издание об архитектуре 
3. www.archi.ru – архитектурный портал 
4. http://www.archplatforma.ru/ - новости и события в области архитектуры 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 



 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 
целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
(указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно- 
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу и др. 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) Microsoft Office 

 Cвободные и открытые лицензии 

 AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 



 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
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Приложение 1  
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория и методология архитектурно-дизайнерского проектирования 
городской среды» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Методология архитектурно-дизайнерского проектирования городской среды» 
относится к части, формируемая участниками образовательных отношений - Б1.В.06, подготовки 
студентов по направлению подготовки 07.03.03  «Дизайн архитектурной среды»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2.  
Целью освоения дисциплины «Теория и методология архитектурно-дизайнерского 

проектирования» является формирование у студентов представления о методологии проектирования, о 
разнообразии методов проектирования, их развития в современных социально-экономических условиях 
и уровне развития технологий. формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области средового видения, способности относиться к среде, как  к живому 
организму, осознавать себя создателями возможностей, а не покорителями природы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины 
 

Раздел 1. Теория архитектуры. 
Теория архитектуры и ее место в системе современного научного знания, фундаментальный и 

прикладной уровни теории архитектуры. Система основных понятий теории архитектуры. 
Теоретическое знание и творческая практика, органичность взаимосвязей между ними. Архитектурно-
дизайнерское проектирование. Метод  теории архитектуры и история развития методов архитектурно-
дизайнерского проектирования. Становление методов архитектурного проектирования. Проблема 
формы в древнерусском зодчестве (геометрический аспект строения формы) 

Раздел 2. Становление современной архитектурной теории. 
Основные проблемы архитектурно-дизайнерского образования. Архитектурно- дизайнерское 

образование и архитектурная профессия. Теоретическая подготовка и обучение архитектора-дизайнера. 
Комплекс инженерно-строительных и технических знаний в обучении архитектора-дизайнера. 
Эстетическая и художественно-композиционная подготовка архитектора-дизайнера. Структура 
процесса обучения архитектурно-дизайнерскому проектированию. Модель учебного творческого 
процесса архитектурно-дизайнерского проектирования. Подготовительный и методологический этап. 
Этап творческого поиска. Этап творческой разработки. Организация курсового архитектурно-
дизайнерского проектирования. Организация дипломного проектирования. Научно-исследовательская и 
проектно-экспериментальная деятельность в учебном студенческом проектировании.  

Раздел 3. Современные методы  архитектурно-дизайнерского проектирования  
Комплексный метод архитектурно-дизайнерского проектирования. Принцип проектирования 

архитектурного объекта как системы. Проблемный метод архитектурно-дизайнерского проектирования. 
Метод экспериментально-лабораторного-проектирования. Метод оптимального проектирования. 
Категории архитектурной формы. Архитектурная форма и ее специфика. Теория композиции и ее 
основные составляющие. Основные средства гармонизации архитектурной формы, ансамбля, города. 
Средовой подход в архитектурном проектировании и развитие представлений об архитектурном 
ансамбле, его специфике и принципах формирования.  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
 
 
 

1 

УК-5 
 
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

 
 
 
 
Собеседование по семинарским занятиям, 
зачет 

 
 
 
 

2 

УК-6 
 
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

 
 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, УК-6  на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
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В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик средового 
проектирования при решении конкретных практических задач, умения применять на 
практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задачи. Общее 
число практических занятий – 4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Понятие «Городская среда обитания» 
2. Разработка комфортной среды 
3. Понятие «урбанизация» 
4. Архитектурная экология 
5. Города-сады будущего и устойчивое строительство 
6. «Новый урбанизм» и «Системный анализ» 
7. «Ландшафтный урбанизм», «Деревенские кластеры» 
8. Понятие «Редевелопмент». Основные понятия 
9. Формирование городской среды. 
10. Пути решения градостроительных проблем, работа с исторической застройкой. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету: 

1. Понятие «городская среда обитания». 
2. Описание среды, как материала для работы. 
3. Три компонента, необходимых для разработки среды, как «успешного места». 
4. Нюансы , на которые нужно обращать внимание при создании среды, в которую 

хочется возвращаться и взаимодействовать. 
5. Экологические аспекты урбанизации. Понятие «урбанизации». 
6. Понятие архитектурной экологии. 
7. Изучение экосистем, которые применяются при проектировании городской среды. 
8. Понятие урбанизации, процессы урбанизации. 
9. Составляющие урбанизированной экосистемы, взаимодействие этих 

составляющих. 
10. Концепция «Городов-садов будущего» на примерах проектов России и за рубежом. 
11. Понятия устойчивого проектирования и строительства. 
12. Принципы, относящиеся к устойчивому проектированию и строительству. 
13. Негативные идеи, противоречащие концепции устойчивого строительства по 

мнению ученого-урбаниста А.Н. Тетиор. 
14. Градостроительная система, как объект системного подхода. 
15. Социальная, экономическая, пространственная и экологическая подсистемы. 

Системный анализ. 
16. Понятие нового урбанизма. Цели нового урбанизма. 
17. Основные принципы нового урбанизма. Удачное использование нового урбанизма 

на примере района Arabianranta. 
18. Понятие ландшафтного урбанизма, его цели и принципы. Набережная г. Тель – 

Авив в Израиле, как пример ландшафтного урбанизма. Ультрасовременный жилой 
район Ruoholahti в г. Хельсинки. 

19. «Деревенские кластеры», как третий подход к современному градостроительству. 
Город Дунтань, как пример «Деревенских кластеров». 

20. Следование принципам современных концепций на примере высотного 
строительства в г.Москва. 

21. Проблемы, образовавшиеся в постиндустриальной экономике мегаполисов и 
агломераций по всему миру. 

22. Характерные черты внешнего облика промышленных объектов конца XIX – начала 
XX века. 
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23. Понятие «редевелопмент». Основные направления редевелопмента бывших 
промышленных территорий. 

24. Креативный кластер «Красный Октябрь», «Artplay», дизайн-завод «Флакон», как 
примеры качественного редевелопмента. 

25. Понятие формирования городской среды. 
26. Понятие архитектурно-исторической среды, три этапа в которые происходит 

формирование архитектурно-исторической среды. 
27. Необходимые действия для системного решения градостроительных проблем 

города. 
28.  Возрождение центра города, как основная тенденция современной 

пространственной организации. 
29. Сложности, появляющиеся при решении сохранить здания, составляющие 

историческую застройку. 
30. Основные параметры построения единой цветовой среды города. 
31.  Роль своевременных и качественных ремонтно-восстановительных работ в 

создании привлекательного архитектурно-художественного образа города. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
Критерии оценки компетенций: 
- знание факторов формирования среды; 
- знание основных понятий и категорий, используемых в средовом подходе; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных 

проектных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных проектных задач; 
- умение проводить средовой анализ; 
- владение навыками средового проектирования. 

 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться 
группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят 
от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 
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Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты  работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до- 
полнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _22_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 792  
Экзамен(ы)  9  
Зачет(ы)  -  Контактная работа, в т.ч.: 464  

7,7,8 
,8,9, 

Курсовой проект  9  Лекции  -  
Курсовая работа  -  лабораторные  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -  

практические (семинарские) 464         

Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  301        
Эссе  -  Экзамен(ы)  27  
РГР  -  Зачет(ы)  -  

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  -  
Экзамен(ы)  - Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)  - Лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные  -  
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -          
Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  -  
Экзамен(ы)  - Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)  - лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные  -  
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -  -  
Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование (го- 

родской среды)» является формирование у будущих выпускников систематизированных 
теоретических знаний и практических навыков, связанных с проектированием многооб- 
разных предметно-пространственных ситуаций и включенных в них объектов архитекту- 
ры и дизайна, способности формирования среды как синтеза предметных (дизайн), про- 
странственных (архитектура), природных (ландшафт, экология) и художественных (визу- 
альная культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества. 

Задачами дисциплины являются: 
- способность формировать среду как синтез предметных (дизайн), пространственных (ар- 

хитектура), природных (экология) и художественных (визуальная культура) компонентов и об- 
стоятельств жизнедеятельности человека и общества; 

- способность проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, здания, ком- 
плекса зданий или их фрагментов; 

- разработка проектов по созданию, преобразованию, сохранению и перспектив- 
ному развитию пространственной среды и ее компонентов; 

- выявление социально значимых средовых проблем, разработка проектных кон- 
цепций и проектов, проектной документации, авторский контроль за ее внедрением; 

- прикладные исследования в области средового дизайна, средового проектирова- 
ния, архитектурно-дизайнерского образования; 

- руководство разработкой заданий на проектирование, проведение предпроектных, 
проектных, постпроектных исследований; 

- визуализация и презентация проектных решений, защита проектных материалов 
перед академическим и профессиональным сообществом, заказчиком и общественностью; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Архитектурно-дизайнерское про- 
ектирование (городской среды)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 
и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка 
компетенции 

 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять умеет: Участвовать в проведении 
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поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

 

предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. Оформлять 
результаты работ по сбору, обработке и 
анализу данных, в том числе с использованием 
средств автоматизации и компьютерного 
моделирования.  
 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. Средства 
и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 
 
знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

 

умеет: Работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные 
различия. Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных 
организационных формах.  
 
знает: Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный контекст 
интересов общества, заказчиков и 
пользователей. Антикоррупционные и правовые 
нормы 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
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обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастерклассах, проектных 
семинарах и научнопрактических 
конференциях.  
 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится части, формируемая участниками образовательных отношений 
Б1 – Б1.В.07 Дисциплины (модули). 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

 
Вид учебной работы  Количество часов 

По очной форме 

Обучения Очно- Заочной 
 

заочной 

Семестр 6 7 8 9 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

30 
 

44 
 

28 
 

14 - 
 

- 
 

- лекции - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - 

-практические занятия 
 

 

30 
 

44 
 

28 
 

14 
 

- 
 

- 
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-семинары 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

- 
 

Контроль самостоятельной ра- 
боты 

- - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 104 112 115 - - 

- проработка теоретического 
курса 

- - - - - - 

- курсовой проект - 95 108 71 - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - 

- реферат - - - - - - 

- эссе - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, вы- 
полнение домашнего задания 

- 9 4 16 - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- - - - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк- 
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 27 - - 

Итого 72 252 252 216 - - 

Вид промежуточной аттестации    Экз - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 Раздел 1. Интерьер Основные принципы 
создания жилых, общественных интерье- 
ров. Зонирование и решения внутреннего 
пространства различного назначения. Сти- 
листика интерьерных решений. Отделоч- 
ные материалы и конструкции интерьеров. 
Цветовое решение интерьеров различного 
функционального назначения. 

-/-/- 48/-/- -/-/- 6/-/- 54/-/- 

 Раздел 2. Промышленное здание 
Выбор участка проектирования. Поиск об- 
разного решения. Работа с аналогами и 
спецификой здания. Создание объемно- 
пространственной композиции здания. Вы- 
полнение схемы функционального зониро- 
вания. Разработка планировочного реше- 
ния. Изучение нормативной литературы. 
Корректирование объемно- 
пространственной композиции. Решение 
генерального плана объекта. Решение де- 
талей фасадов, материалов, цветового 
оформления. Решение интерьеров. 

-/-/- 38/-/- -/-/- 4/-/- 42/-/- 

 Раздел 3.Микрорайон 
Выбор участка проектирования. Поиск об- 
разного решения. Работа с аналогами и 
градостроительной ситуацией. Создание 
схемы планировочно-пространственной 
композиции застройки. Выполнение схем 
генерального плана и функционального 
зонирования территории микрорайона. 
Разработка планировочного решения жи- 
лой, общественной, рекреационной зон. 
Изучение нормативной литературы. Вы- 
числение взаимозависимости плотности 
застройки, высотности зданий, радиусов 
действия объектов соцкультбыта. Выбор 
общего архитектурного решения застройки 
микрорайона. 

-/-/- 38/-/- -/-/- 5/-/- 43/-/- 
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 Раздел 4. Парк 
Выбор участка проектирования и специфи- 
ки рекреационной городской территории. 
Работа  с  аналогами  и  градостроительной 
ситуацией.  Создание  схемы планировочно 

-/-/- 16/-/- -/-/- 2/-/- 18/-/- 

 - пространственной композиции парка. 
Выполнение схемы функционального зо- 
нирования парковой территории. Изучение 
нормативной литературы. Выбор стили- 
стики парковой архитектуры. Подбор ма- 
лых архитектурных форм. Предложения по 
дендрологии парка. Выбор покрытий до- 
рожно-тропиночной сети рекреационной 
зоны. 

     

 Раздел 5. Многоквартирный жилой дом 
Выбор участка проектирования. Поиск об- 
разного решения. Работа с аналогами и 
спецификой здания. Создание объемно- 
пространственной  композиции   здания. 
Выполнение схемы функционального зо- 
нирования. Разработка планировочного 
решения. Изучение нормативной литерату- 
ры.  Корректирование  объемно- 
пространственной композиции. Решение 
генерального плана объекта. Решение де- 
талей фасадов, материалов, цветового 
оформления. Решение интерьеров. 

-/-/- 64/-/- -/-/- 2/-/- 18/-/- 

 Раздел 6. Культурно-деловой центр 
Выбор участка проектирования. Поиск об- 
разного решения. Работа с аналогами и 
спецификой здания. Создание объемно- 
пространственной композиции здания. 
Выполнение схемы функционального зо- 
нирования. Разработка планировочного 
решения. Изучение нормативной литерату- 
ры. Корректирование объемно- 
пространственной композиции. Решение 
генерального плана объекта. Решение де- 
талей фасадов, материалов, цветового 
оформления. Решение интерьеров. 

-/-/- 64/-/- -/-/- 8/-/- 72/-/- 
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 Раздел 7. Планировка и застройка по- 
сѐлка 
Выбор участка проектирования. Работа с 
аналогами и градообразующими фактора- 
ми конкретной территории застройки. Соз- 
дание схемы планировочно - пространст- 
венной композиции населенного пункта. 
Выполнение схем генерального плана и 
функционального зонирования территории 
поселка. Разработка планировочного реше- 
ния жилой, общественной, рекреационной 
зон населенного пункта. Изучение норма- 
тивной литературы. Вычисление взаимоза- 
висимости плотности застройки, высотно- 
сти зданий, радиусов действия промыш- 
ленных и объектов соцкультбыта. Выбор 
общего архитектурного решения и типоло- 
гического ряда застройки населенного 
пункта. 

-/-/- 64/-/- -/-/- 8/-/- 72/-/- 

3 Выполнение курсового проекта 
Раздел 1. 

-/-/- -/-/- -/-/-  
36/-/- 

 
36/-/- 

 Раздел 2. 
Раздел 3. 
Раздел 4. 
Раздел 5. 
Раздел 6. 
Раздел 7. 

   48/-/- 
47/-/- 
54/-/- 
54/-/- 
49/-/- 
50/-/- 

48/-/- 
47/-/- 
54/-/- 
54/-/- 
49/-/- 
50/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци- 
онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов -/-/- 464/-/- - 301/-/- 792-/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

Лекционный курс учебным планом 07.03.03 «Архитектурно-дизайнерское проек- 
тирование (городской среды)» профиль «Проектирование городской среды» не преду- 
смотрен. 

 
 

6.4 Практические занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1-12 
6 сем. 

Специфика архитектуры, объемно-пространственной, планировочной композиции, 
функционального наполнения и зонирования культурно-развлекательных молодежных 
общественных зданий. 

13-24 
6 сем. 

Специфика архитектуры, объемно-пространственной, планировочной композиции, 
функционального наполнения и зонирования общественных зданий с функцией 
специализированного обслуживания. 

1-20 
7 сем. 

Специфика архитектуры, объемно-пространственной, планировочной композиции, 
функционального наполнения и зонирования промышленных зданий. 

21-40 
7 сем. 

Специфика планировочной и объемно-пространственной организации территории 
фрагмента города. Особенности градостроительного решения, функционального 
зонирования, вертикальной планировки территории микрорайона. 
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1-8 
8 сем. 

Специфика функционального наполнения, планировочного решения, дендрологии и 
ландшафтного дизайна пространственных городских рекреаций. 

9-16 
8 сем. 

Специфика архитектуры, объемно-пространственной, планировочной композиции, 
функционального наполнения и зонирования многоквартирных жилых зданий. 

1-32 
9сем. 

Специфика архитектуры, объемно-пространственной, планировочной композиции, 
функционального наполнения и зонирования многофункциональных общественных 
зданий. 

33-64 
9 сем. 

Специфика планировочной и объемно-пространственной организации территории 
населенного пункта. Особенности градостроительного решения, функционального 
зонирования, градообразующих факторов территории поселка. 

 
6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 «Архитектурно-дизайнерское 
проектирование (городской среды)» профиль «Проектирование городской среды» не пре- 
дусмотрен 

 
6.6 Курсовые работы, реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03. «Архитектурно-дизайнерское проектирование 
(городской среды)» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрены курсо- 
вые работы, реферат, расчетно-графические работы. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

- - - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар- 
ским) занятиям 

Раздел 1 

 
Раздел 2 
Раздел 3 

2-16 нед. 
6 сем. 

2-8 нед. 
9-16 нед. 

7 сем. 
2-8 нед. 

9-16 нед. 
8 сем. 

2-8 нед. 
9-14 нед. 

9 сем. 

- - 

 
Раздел 4 
Раздел 5 

  

 
Раздел 6 
Раздел 7 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

 
Раздел 2 
Раздел 3 

 
2-8 нед. 
9-16 нед. 

7 сем. 
2-8 нед. 
9-16 нед. 

- - 

 
Раздел 4 
Раздел 5 
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Раздел 6 
Раздел 7 

8 сем. 
2-8 нед. 
9-14 нед. 

9 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

- 15-16 нед 
9 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового творчества: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлениям «Архитектура» и «Дизайн архи- 
тектурной среды» / Н.К.Кудряшов (и др.);(общ.ред.В.Т.Шимко).-Москва:Архитектура-С, 
2016.-237с.:цв.ил.-На тит.л.авт.не указаны.-ISBN978-5-9647-0283-2. 

2. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды городской застройки: учеб. 
пос. для студ. архит. вузов. – М.: Архитектура-С, 2010. – 203 с.: ил. – ISBN 5-699-04508-2: 
318.50. Гриф: МО РФ. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Шимко, Владимир Тихонович. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Основы теории 
,/В.Т.Шимко; Моск.архитектурный ин-т(Гос.Акад), Каф.дизайна архитектурно среды.-Москва: 
Архитектура-С, 2004.-295с.:ил. 

2. Дизайн архитектурной среды: Учебник для вузов/Минервин Г.Б. (и др.).- 
Москва:Архитектура-С, 2004.-503с.:цв.ил.-(Специальность «Архитектура»).-ISBN5-274- 
01768-1. 
3. Архитектура гражданских и промышленных зданий: в 5 т. / Гуляницкий Н. Ф.; Центр. 

науч. - исслед. ин-т теории и истории архитектуры. - 4-е изд., перераб. - М.: БАСТЕТ, 
2009. - Т. 1: История архитектуры: учебник для вузов / Н. Ф. Гуляницкий. 
4. Шимко, В. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Основы теории / В. Т. Шимко 
// Моск. архитектурный ин-т (Гос. Акад.), Каф. дизайна архитектурной среды. - М.: 
Архитектура-С, 2006. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
9.1. В.А.Баграмян Многоэтажные гаражи и автостоянки. Учебное пособие. УлГТУ 2012 
9.2.  Ландшафтная архитектура : учебное пособие / сост. В. О. Сотникова. – 2-е издание. – 
 Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 145 с. 
9.3.  Драматический театр на 600-800 зрительских мест : практикум для самостоятельной 
 работы студентов направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» по профилю  «Ар- 
 хитектурно-дизайнерское проектирование городской среды» / сост. М.  Н. Кангро. – Улья- 
 новск : УлГТУ, 2016. – 24 с. 
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9.5.  Предприятия общественного питания. Ресторан класса «Люкс» на 150 мест : методи- 
 ческие указания / сост. В. А. Баграмян. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 48 с. 

 

9.6.  Усова, В. П. Планировка и застройка поселка : учебное пособие / В. П. Усова. – Улья- 
 новск : УлГТУ, 2009. – 92 с. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к практическим занятиям студент может, используя рабочую про- 
грамму дисциплины, уяснить тему занятий и вопросы, которые будет раскрывать препо- 
даватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, прин- 
ципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения кур- 
са, структуры и содержания основных понятий и категорий архитектурно-дизайнерского 
проектирования. В конце занятия преподаватель, как правило, формулирует задание для 
самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополни- 
тельной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото- 
виться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на- 
выков их решения (разд.П.2.3.). Перед проведением практического занятия по выполне- 
нию клаузур преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание во- 
просам методики выполнения клаузур на основе выданного задания, сообщает о целях и 
задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход выполнения проектного решения, и разобрать совместно со студен- 
тами решение на доске. Далее студентам выдаются задания индивидуально в соответствии 
с выбранным проектным решением и определяется необходимое время для его выполне- 
ния. После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильно- 
сти принятых решений и разбор допущенных типичных ошибок. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Архитектурно-дизайнерское проектирование (городской 
среды)» определяется данной рабочей программой  дисциплины. Самостоятельная  работа 
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– это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован- 
ных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы 
– развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 
к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту- 
дентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной ра- 
боты студента в аудиторное время являются: выполнение вариантов эскизов планировоч- 
ной и объемно-пространственной композиции заданного объекта проектирования, согла- 
сование решений с преподавателем, внесение изменений в ходе консультации и т.д. Ауди- 
торная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препо- 
давателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и са- 
мостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руково- 
дством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра- 
бочей программе по данной дисциплине; подготовку эскизов к консультации на практиче- 
ском занятии ; выполнение домашних заданий по результатам консультаций с преподава- 
телем; выполнение курсового проекта. 
 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения за- 
нятий лекционного типа, занятий семи- 
нарского типа (практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль- 
таций, текущей и промежуточной атте- 
стации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового про- 
ектирования (выполнения курсовых ра- 
бот) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной рабо- 
ты (читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факульте- 
та (4 корпус) 

Проприетарные* лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, Li- 
breOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

Лаборатория «Архитектурно- 
дизайнерского проектирования» №63 
(4 корпус), №405, №410, №412, №413(5 
корпус) 

Не требуется 
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Аудитория для хранения и профилакти- 
ческого обслуживания учебного обору- 
дования ауд. №405 (4 корпус) 

Не требуется 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за- 
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон- 
сультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового про- 
ектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной ра- 
боты (читальный зал научной библио- 
теки) 

ауд. №33, №45 строительного факуль- 
тета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, Стулья, 

Шкафы книжные, Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет 

Лаборатория «Архитектурно- 
дизайнерского проектирования» №63 
(4 корпус), №405, №410, №412, 
№413(5 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория для хранения и профилак- 
тического обслуживания учебного 
оборудования ауд. №405 (4 корпус) 

Шкафы 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Архитектурно-дизайнерское проектирование (городской среды)» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование (городской среды)» относится к 
части, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1 – Б1.В.07 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6.  
Целью освоения дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование (городской среды)» 

является формирование у будущих выпускников систематизированных теоретических знаний и 
практических навыков, связанных с проектированием многообразных предметно-пространственных 
ситуаций и включенных в них объектов архитектуры и дизайна, способности формирования среды как 
синтеза предметных (дизайн), пространственных (архитектура), природных (ландшафт, экология) и 
художественных (визуальная культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и 
общества.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. Молодежный клуб. Выбор участка проектирования. Поиск образного решения. Работа 

с аналогами и спецификой здания. Создание объемно-пространственной композиции здания. 
Выполнение схемы функционального зонирования. Разработка планировочного решения. Изучение 
нормативной литературы. Корректирование объемно-пространственной композиции. Решение 
генерального плана объекта. Решение деталей фасадов, материалов, цветового оформления. Решение 
интерьеров.  

Раздел 2. Мотель. Выбор участка проектирования. Поиск образного решения. Работа с 
аналогами и спецификой здания. Создание объемно-пространственной композиции здания. 
Выполнение схемы функционального зонирования. Разработка планировочного решения. Изучение 
нормативной литературы. Корректирование объемно-пространственной композиции. Решение 
генерального плана объекта. Решение деталей фасадов, материалов, цветового оформления. Решение 
интерьеров.  

Раздел 3. Промышленное здание. Выбор участка проектирования. Поиск образного решения. 
Работа с аналогами и спецификой здания. Создание объемно-пространственной композиции здания. 
Выполнение схемы функционального зонирования. Разработка планировочного решения. Изучение 
нормативной литературы. Корректирование объемно-пространственной композиции. Решение 
генерального плана объекта. Решение деталей фасадов, материалов, цветового оформления. Решение 
интерьеров.  

Раздел 4. Микрорайон. Выбор участка проектирования. Поиск образного решения. Работа с 
аналогами и градостроительной ситуацией. Создание схемы планировочно-пространственной 
композиции застройки. Выполнение схем генерального плана и функционального зонирования 
территории микрорайона. Разработка планировочного решения жилой, общественной, рекреационной 
зон. Изучение нормативной литературы. Вычисление взаимозависимости плотности застройки, 
высотности зданий, радиусов действия объектов соцкультбыта. Выбор общего архитектурного решения 
застройки микрорайона.   

Раздел 5. Парк. Выбор участка проектирования и специфики рекреационной городской 
территории. Работа с аналогами и градостроительной ситуацией. Создание схемы планировочно - 
пространственной композиции парка. Выполнение схемы функционального зонирования парковой 
территории. Изучение нормативной литературы. Выбор стилистики парковой архитектуры. Подбор 
малых архитектурных форм. Предложения по дендрологии парка. Выбор покрытий дорожно-
тропиночной сети рекреационной зоны.  

Раздел 6. Многоквартирный жилой дом.  Выбор участка проектирования. Поиск образного 
решения. Работа с аналогами и спецификой здания. Создание объемно-пространственной композиции 
здания. Выполнение схемы функционального зонирования. Разработка планировочного решения. 
Изучение нормативной литературы. Корректирование объемно-пространственной композиции. 
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Решение генерального плана объекта. Решение деталей фасадов, материалов, цветового оформления. 
Решение интерьеров.  

Раздел 7. Культурно-деловой центр. Выбор участка проектирования. Поиск образного решения. 
Работа с аналогами и спецификой здания. Создание объемно-пространственной композиции здания. 
Выполнение схемы функционального зонирования. Разработка планировочного решения. Изучение 
нормативной литературы. Корректирование объемно-пространственной композиции. Решение 
генерального плана объекта. Решение деталей фасадов, материалов, цветового оформления. Решение 
интерьеров.    

Раздел 8. Планировка поселка.  Выбор участка проектирования. Работа с аналогами и 
градообразующими факторами конкретной территории застройки. Создание схемы планировочно - 
пространственной композиции населенного пункта. Выполнение схем генерального плана и 
функционального зонирования территории поселка. Разработка планировочного решения жилой, 
общественной, рекреационной зон населенного пункта. Изучение нормативной литературы. 
Вычисление взаимозависимости плотности застройки, высотности зданий, радиусов действия 
промышленных и объектов соцкультбыта. Выбор общего архитектурного решения и типологического 
ряда застройки населенного пункта. 

 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 22 зачетных единиц, 792 часов.
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе- 
тенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
1 

УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 
 

 
Проверка выполнения курсовых проектов, 
тестирование, экзамен 

 

 
2 

УК-2  
Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 

 
 
Проверка выполнения курсовых проектов, 
тестирование, экзамен 

3 УК-3 
Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде 
 

Проверка выполнения курсовых проектов, 
тестирование, экзамен 

 
4 

УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

 
Проверка выполнения курсовых проектов, 
тестирование, экзамен 

 
 
 

5 

УК-6  
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

 
 

Проверка выполнения курсовых проектов, 
тестирование, экзамен 
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* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

 

Тестовые задания 

Раздел 1.Интерьер 
Тест 1 
1. На формирование пространства влияют в большей степени следующие средства проек- 
тирования: 
- материал, ритм, цвет; 
- тон, текстура, контраст; 
- группировка, пластика форм, членение форм; 
- фактура, метр, свет. 
2. Какие задачи выполняет цветовое проектирование интерьера? 
- все варианты правильные; 
- совершенствование пространства; 
- создание эстетической выразительность; 
- создание благоприятного психологического климата. 
3. При уменьшении дистанции активность цвета: 
- уменьшается; 
- остается неизменной; 
- приобретает холодный оттенок; 
- увеличивается. 
4. Какой вид освещения предназначен для создания определенной атмосферы в помеще- 
нии? 
- декоративное освещение; 
- функциональное освещение; 
- функциональное и декоративное освещение; 
- нет правильного варианта ответа. 
5. Задачей какого вида освещения является создание оптимальной освещенности для осу- 
ществления различных процессов жизнедеятельности в различное время суток? 
- декоративного освещения; 
- функционального освещения; 
- функционального и декоративного освещения; 
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- нет правильного варианта ответа. 
6. К санитарно-техническому оборудованию интерьеров не относится: 
- унитазы; 
- стиральные машины; 
- раковины; 
- ванны. 
7. Если необходимо зрительно увеличить высоту потолка, то на нем можно разместить 
светильники, световые лучи которых будут направлены: 
- вниз; 
- вверх; 
- по диагонали; 
- все варианты правильные. 
8. Максимальная освещенность стен интерьера способствует: 
- визуальному сужению пространства; 
- визуально пространство не изменится; 
- визуальному расширению пространства; 
- нет правильного варианта ответа. 
Тест 2 
1. Финский архитектор и дизайнер, раскрывший новые возможности такого традиционно- 
го материала как дерево, автор библиотеки в Отаниеми, библиотеки в Выборге, санатория 
в Пампулье и др. 
- Алвар Аалто; 
- Филипп Старк; 
- Леон Крие; 
- Мисс Ван дер Роэ. 
2. Как называется композиция, составленная из разнородных материалов или техник? 
- гобелен; 
- антураж; 
- рельеф; 
- панно; 
- коллаж. 
3. В архитектурной композиции решающее слово принадлежит не самим формам, а: 
- их фактуре, текстуре и цвету; 
- их утилитарному назначению; 
- их масштабу, пропорциям и ритму; 
- их конструкциям; 
- их декору, орнаментальности. 
4. Что является материалом архитектуры? 
- система объемных форм; 
- камень; 
- конструктивная система; 
- пространство; 
- связующие строительные материалы. 
5. Какие отличительные черты есть у стиля минимализм? 
- в декоре присутствует много узоров, различных аксессуаров, вычурные линии; 
- простота в интерьере, мебель и аксессуары есть лишь в минимальном необходимом ко- 
личестве. 
6. Отличительные особенности стиля Хай Тек: 
- массивные балки и опоры из дерева. Исключительно натуральные материалы. 
- Охотничьи трофеи используются в качестве украшения; 
- много лепнины, исключительно роскошная мебель, для украшения стен используются 
картины художников эпохи Возрождения; 
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- использование современных материалов (металл, пластик, стекло и др), в интерьере при- 
сутствует современная техника, нет рисунков и узоров; 
- экзотические аксессуары ручной работы. Традиционные африканские мотивы в интерье- 
ре. Только натуральные материалы и цвета. 
7. Что такое ламбрекен? 
- проем двери; 
- горизонтально расположенная драпировка, находящаяся в верху композиции штор; 
- часть пластикового окна. 
8. Потолок – это … 
- неотъемлемая часть интерьера, которая определяется как концептуальным решением, так 
и технико-экономическими показателями; 
- нижняя часть плиты перекрытия; 
- верхняя часть интерьера; 
- нет правильного ответа. 
Тест 3 
1. Виды потолков … 
- подвесные, подшивные, клеевые, натяжные и т.д.; 
- из алюминия; 
- из металла; 
- все ответы верны. 
2. Может ли подвесная система потолка быть скрытой? 
- да; 
- нет; 
- только открытой; 
- нет правильного ответа. 
3. Какие нормативные требования предъявляются к напольным покрытиям? 
- все ответы верны; 
- водостойкими и водонепроницаемыми; 
- нескользкими и бесшумными; 
- быть прочными, обладать малым теплоусвоением, хорошо изолированным от ударного и 
воздушного шума. 
4. Где используется смальта? 
- куски стекла неправильной формы, используемые в мозаиках, в 
панно на фасадах и в интерьерах; 
- куски стекла правильной формы, используемые только в напольных 
покрытиях; 
- куски правильной формы, применяемые только на фасадах; 
- большие куски стекла неправильной формы для мощения тротуаров. 
5. Как влияют теплые цвета на восприятие пространства: 
- зрительно увеличивают; 
- зрительно уменьшают; 
- никак не влияют. 
6. Какие элементы дизайна могли бы быть использованы для создания эффекта 
уменьшения визуально наблюдаемой высоты потолка? 
- вертикальные полосы на стенах и темный потолок; 
- ярко выраженные горизонтальные линии на стенах; 
- мелкозернистые узоры на потолке и темные стены; 
- светлый потолок и текстурные стены. 
7. Какое изображение позволяет одновременно увидеть стены, пол и потолок помещения? 
- ортогональная проекция; 
- развертка; 
- аксонометрия; 
- перспектива. 
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Раздел 2. Гараж 
Тест 1 
1. Какой вид проектирования выполняет утилитарно-практические нужды проектирование 
объекта? 
- художественно-образное; 
- морфологическое; 
- технологическое; 
- функциональное. 
2. На сколько степеней огнестойкости подразделяются здания и чем характеризуется ог- 
нестойкость? 
- на две степени, характеризующие предел огнестойкости и класс здания; 
- на три степени, характеризующие группу возгораемости материала и класс здания; 
- на пять степеней, характеризующихся пределом огнестойкости и группой возгораемости 
материала; 
- на четыре степени, определяющие опасность технологического процесса (пожароопас- 
ный, неопасный и т.д.). 
3. Минимальные размеры места хранения автомобиля принимают: длина - …, ширина - … 
4. Помещения для хранения автомобилей допускается предусматривать без естественного 
… 
5. Продольный уклон закрытого прямолинейного пандуса по оси полосы движения дол- 
жен быть не более: 10%, 15%, 18%. 
6. На какие группы возгораемости делятся строительные материалы, из которых строят 
здания? 
- сгораемые, тлеющие, воспламеняющиеся; 
- несгораемые и сгораемые; 
- сгораемые, несгораемые и тлеющие; 
- сгораемые, трудносгораемые, несгораемые. 
7. Продольный уклон открытого прямолинейного пандуса по оси полосы движения дол- 
жен быть не более: 10%, 15%, 18%. 
Тест 2 
1. Какой вид проектирования отвечает требования технической безопасности? 
- технологическое; 
- художественно-образное; 
- функциональное; 
- техническое. 
2. В подземных автостоянках разделение машиномест перегородками на отдельные боксы 
- не допускается; 
- допускается; 
- допускается до 50% машиномест; 
- не нормируется. 
3. Размещать подземные стоянки под скверами 
- не допускается; 
- допускается; 
- допускается до 50 автомобилей; 
- не нормируется. 
4. Размещение торговых помещений, ларьков, лотков, киосков и т.п. непосредственно в 
помещениях для хранения автомобилей 
- не допускается; 
- допускается; 
- допускается при незначительных объемах продаж. 
5. Обоснование выбора многоэтажного здания гаража 
- низкая стоимость земли; 
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- высокая стоимость земли; 
- обеспечение безопасности движения. 
6. В помещениях для хранения автомобилей у стен должны быть …. устройства, к кото- 
рым автомобили устанавливаются торцом или продольной стороной. 
7. Лестницы в качестве путей эвакуации должны иметь ширину марша не менее … м. 
На рампах с пешеходным движением должен предусматриваться тротуар шириной не ме- 
нее … м. 
8. Минимальная высота помещений для хранения автомобилей до низа выступающих 
конструкций должна быть не менее … м. 

 
Раздел 3. Микрорайон 
Тест 1 
1. Расселение - это: 
- территориальная организация населения главной производственной силы ; 
- система городских и сельских поселений; 
- система населенных пунктов; 
- размещение населения на определенной территории; 
- размещение населенных пунктов. 
2. Какие цели преследует формирование системы расселения? 
- социальные, экологические, экономические; 
- политические; 
- экономические; 
- биологические; 
- культурные. 
3. В основе градостроительного проектирования лежат три основополагающих фактора: 
- труд, быт, отдых; 
- эстетика городской среды, историческая ценность, архитектурный облик; 
- экологические, экономические и социальные; 
- транспорт, обслуживание, экология; 
- пространство, коммуникации, озеленение. 
4. Разделение территории города по характеру использования: 
- функциональное зонирование; 
- композиция города; 
- планировочная структура города; 
- транспортная схема; 
- план города. 
5. Строчная застройка характеризуется: 
- сочетанием в себе элементов разных композиционных приемов; 
- одинаковой ориентации всех зданий, размещенных как бы «в строку»; 
- расположением зданием вдоль линии по всему периметру границ межмагистральной 
территории; 
- расположением зданий выразительными композициями с применением смешанной за- 
стройки; 
- сочетанием нескольких групп домов на территории одного квартала или комплекса. 
6. Свободная застройка характеризуется: 
- расположением зданием вдоль линии по всему периметру границ межмагистральной 
территории; 
- одинаковой ориентации всех зданий, размещенных как бы «в строку»; 
- сочетанием в себе элементов разных композиционных приемов; 
- сочетанием нескольких групп домов на территории одного квартала или комплекса; 
- расположением зданий выразительными композициями с применением смешанной за- 
стройки. 
7. Зоны отдыха целесообразно размещать: 
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- на участках со сложным рельефом, неудобных для застройки, в зеленых массивах и 
вблизи водоемов; 
- на ровном рельефе, вблизи жилых районов; 
- на сложном рельефе с подветренной стороны от города; 
- вблизи водоемов с удобной связью с внешним транспортом; 
- в удобной связи с селитебной территорией. 
Тест 2 
1. Широкая озелененная полоса вдоль магистральных улиц при значительных потоках 
пешеходов 
- бульвар; 
- боскет; 
- сквер; 
- вертикальное озеленение; 
- аллея. 
2. Территория между промышленным предприятием и жилой застройкой называется 
- санитарно-защитной зоной; 
- охранной зоной; 
- коммунально-хозяйственной зоной; 
- буферной зоной; 
- защитной зоной. 
3. Районная поликлиника, административные учреждения района относятся в планиро- 
вочной структуре города к 
- зданиям периодического пользования; 
- зданиям административного значения; 
- зданиям повседневного пользования; 
- зданиям культурно-развлекательного назначения; 
- зданиям эпизодического пользования. 
4. Цирк, театр, центральный стадион в планировочной структуре города относятся к 
- учреждениям эпизодического пользования; 
- зданиям коммунально-бытового назначения; 
- учреждениям повседневного пользования; 
- учреждениям периодического пользования; 
- зданиям административного значения. 
5. Промышленную зону предпочтительно размещать 
- на территории со спокойным рельефом в удобной связи с транспортным узлом; 
- на сложном рельефе; 
- вблизи транспортных узлов; 
- на неудобных для застройки территориях; 
- вблизи коммунально-складской зоны. 
6. Урбанизация - это: 
- процесс повышения роли городов в развитии общества и как следствие приток населе- 
ния; 
- отток населения из городов; 
- миграция населения; 
- слияние городов; 
- равномерное расселение. 
7. Улицы, предназначенные для транспортной и пешеходной связи в пределах района: 
- улицы и дороги местного значения; 
- скоростные автомобильные дороги; 
- магистральные улицы общегородского значения; 
- магистральные улицы районного значения; 
- дороги специализированного значения. 
Тест 3 
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1. Улицы, предназначенные для транспортной связи отдельных районов города с устрой- 
ством пересечений в одном уровне 
- магистральные улицы районного значения; 
- дороги специализированного значения; 
- магистральные улицы общегородского значения; 
- улицы и дороги местного значения; 
- скоростные автомобильные дороги. 
2. Расстояние от границы территории школы до стен домов должно быть не менее 
- 1000м; 
- 30 м; 
- 5 м; 
- 50м; 
- 10м. 
3. Какие общественные здания называют общественными центрами? 
- это здания, расположенные в центре жилого образования (кинотеатры, магазины, ресто- 
раны и т.д.); 
- это здания, концентрирующие в себе предприятия соответствующей ступени обслужи- 
вания жилого образования; 
- общественные здания, удаленные на одинаковом расстоянии (радиусе обслуживания) от 
жилых домов; 
- это здания административного назначения (районная, городская администрации и т.д.). 
4. Какой путь организации обслуживания населения в жилых образованиях считается 
наиболее рациональным? 
- строительство общественных учреждений (магазинов, кафе, аптек и т.д.), встроенных в 
жилые здания; 
- ступенчатая система обслуживания населения; 
- строительство небольших зданий в пределах пешеходной доступности; 
- строительство только специализированных общественных зданий периодического поль- 
зования. 
5. Какие общественные здания в жилой застройке относятся к учреждениям повседневно- 
го использования? 
- это здания, предназначенные для обслуживания группы домов с количеством жителей 
4,5–5,0 тыс. чел.; 
- это общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, аптеки, столовые, 
продовольственные магазины повседневного спроса и т.д.; 
- учреждения жилого района – школьные и дошкольные интернаты, средние и трудовые 
школы, специализированные магазины, кинотеатры, больницы и т.д.; 
- это театры, киноконцертные залы, административные центры, институты и т.п. 
6. Какие общественные здания в жилых образованиях относят к зданиям периодического 
пользования? 
- домовые кухни, детсады, ясли, столовые, помещения коллективного отдыха (кафе, клубы 
и т.д.); 
- учреждения жилого микрорайона; 
- районные административные здания, клубы, кинотеатры, библиотеки, специализирован- 
ные магазины, спортивные сооружения и т.д.; 
- это театры (драматические, оперные и т.д.), киноконцертные залы, административные 
центры. 

 
Раздел 4. Парк 
Тест 1 
1. Композиционный центр – это: 
- смысловой центр; 
- геометрический центр; 
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- оптический центр; 
- нет правильного варианта ответа. 
2. Какой вид дизайна обеспечивает формирование и наполнение пространственных усло- 
вий с помощью элементов естественной среды? 
- графический дизайн; 
- ландшафтный дизайн; 
- средовой дизайн; 
- промышленный дизайн. 
3. К малым архитектурным формам относят: 
- торговые и справочные киоски; 
- беседки; 
- скамьи, ограды, фонари, фонтаны; 
- все варианты верные. 
4. К вспомогательным средствам организации ландшафта не относятся: 
- рельеф, земля; 
- малые архитектурные формы; 
- произведения монументального и декоративно-прикладного искусства. 
5. План территории с отметками высот, уклонов, болотистых мест, видов растительности 
называется: 
- ситуационный план; 
- дендрологический план; 
- топографический план; 
- разбивочный план. 
6. План, включающий в себя все имеющиеся на участке постройки и особенности приле- 
гающих территорий называется: 
- топографический план; 
- дендрологический план; 
- разбивочный план; 
- ситуационный план. 
7. Для выявления особенности залегания грунтовых вод проводятся: 
- гидрологические исследования; 
- дендрологические исследования; 
- топографические исследования; 
- ситуационные исследования. 
8. В какой эпохе сад делился на четыре части (дорожками) и в центре пересечения доро- 
жек высаживался куст розы или устанавливали крест Иисуса Христа? 
- античность; 
- возрождение; 
- средневековье; 
- классицизм. 
Тест 2 
1. Парковое сооружение с одним или несколькими залами, предназначенными для выра- 
щивания цитрусовых и других экзотических растений 
- патио; 
- грот; 
- виадук; 
- поляна; 
- оранжерея. 
2. Какой из стилей предполагает строгую симметрию в планировке сада? 
- мавританский стиль; 
- пейзажный стиль; 
- регулярный стиль; 
- японский стиль. 
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3. В каком из стилей основной принцип – ощущение спокойствия и отдыха, созерцания 
природы и миниатюризация? 
- мавританский стиль; 
- пейзажный стиль; 
- регулярный стиль; 
- японский стиль. 
4. Высокопрочный обожженный кирпич, полученный из специальных глин, используемый 
для мощения дорог, бассейнов, стен называется: 
- порфир; 
- сланец; 
- бетон; 
- клинкер. 
5. Какой из перечисленный материалов не относится к натуральному камню 
- порфир; 
- сланец; 
- базальт; 
- клинкер. 
6. Искусство создавать гармоничное сочетание естественного ландшафта с освоенными 
человеком территориями, населенными пунктами, архитектурными комплексами и со- 
оружениями, называется 
- ландшафтная архитектура; 
- архитектурный дизайн; 
- органический дизайн; 
- дизайн среды. 
7. Ширина тротуара при одностороннем движении пешеходов принимается 
2,25 м; 1 м; 3,75 м; 1,50 м; 0,75 м. 

 
Раздел 5. Многоквартирный дом 
Тест 1 
1. Какую роль играет жилище в современном обществе? 
- является местом сна, отдыха, средством организованного обслуживания и удовлетворе- 
ния материальных и духовных потребностей людей; 
- является местом, где человек укрывается от стихийных воздействий природы (холода, 
дождя и т.д.); 
- является средством получения доходов; 
- является составной частью помещений, в которых протекает трудовая деятельность лю- 
дей. 
2. Сколько этажей в зданиях повышенной этажности? 
- 1-3; 
- 4-9; 
- 10-20; 
- 20 и более. 
3. Планировочное решение с размещением квартир по обе стороны коридора 
- коридорное; 
- смешанное; 
- галерейное; 
- многосекционное; 
- анфиладное. 
4. Что лежит в основе определения рациональных размеров и планировки помещений 
квартиры? 
- отношение площади занятой мебелью к площади помещения; 
- коэффициент насыщенностью мебелью помещения; 
- приѐмы архитектурной композиции: пропорции, масштабность, ритм; 
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- коэффициент насыщенности мебелью помещения, а также приѐмы архитектурной ком- 
позиции: пропорции, масштабность, ритм. 
5. Что называется инсоляцией помещения? 
- поддерживание постоянства температуры воздуха в помещении; 
- освещение помещения через оконные проѐмы и фонари; 
- облучение помещений прямым солнечным светом через светопрозрачные ограждения 
(окна, фонари). 
- облучение пространства помещения ультрафиолетовыми лучами 
6. Дайте определение понятия микроклимата помещений. 
- это совокупность параметров искусственной среды помещения; 
- это характерная для данного помещения температура и влажность воздуха; 
- это своеобразное изменение параметров среды за счѐт отопления, вентиляции и других 
средств; 
- нормируемое значение параметров воздушной среды в помещении. 
7. Что обеспечивается морозостойкостью материалов, применяемых для внешней кладки? 
- устойчивость; 
- долговечность; 
- теплозащитная способность; 
- эстетика. 
8. В какую сторону открываются входные двери в жилое здание (кроме 1-го климатиче- 
ского района)? 
- вовнутрь; 
- наружу; 
- сторона открывания дверей не нормируется; 
- рекомендуется использовать раздвижные. 

 
Тест 2 
1. Каких перекрытий не существует? (выбрать лишнее) 
- чердачные; 
- мансардные; 
- подвальные; 
- цокольные. 
2. Почему проектирование домов-коммун не нашло своего дальнейшего продолжения? 
- потому что это была утопическая идея решения социальных проблем архитектурным пу- 
тем, попытка диктата образа и стиля жизни; 
- потому что изменились требования к жилым домам; 
- потому что жилищная проблема была решена; 
- потому что появились другие типы жилых домов. 
3. Для чего минимальный зазор между маршами должен быть 100мм? 
- для обеспечения эвакуации; 
- для пропуска пожарных рукавов; 
- для водостока; 
- все ответы правильные. 
4. Планы эркеров выполняют в форме: 

- эллиптической; 
- круглой; 
- квадратный; 
- косоугольной; 
- криволинейной, треугольной, прямоугольной. 
5. Основатель американской школы проектирования и строительства высотных зданий с 
использованием металлического каркаса 
- Луис Генри Салливен; 
- Чарльз Мур; 
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- Фрэнк Ллойд Райт; 
- Мис ван дер Роэ. 
6. Жилой дом - попытка решения проблемы равновесия индивидуального и коллективно- 
го, в котором реализовались идеи Лучезарного города. Речь идет о... 
- «Марсельской единице» Ле Корбюзье; 
- Доме на ул. Франклина О. Перре; 
- Доме-коммуне на Новинском бульваре М. Гинзбурга; 
- Жилом доме на ул. Моховой И. Жолтовского. 
7. Можно ли строить красиво в условиях индустриального строительства? 
- нельзя, так как индустриализация несовместима с красотой сооружения; 
- можно при использовании приѐмов архитектурной композиции, отвечающих условиям 
индустриального строительства; 
- индустриализация не исключает индивидуальность в применении классических приѐмов 
композиции; 
- при индустриальном строительстве обеспечение качества красоты сооружения требует 
высокой стоимости строительства, что неприемлемо для общества. 
Тест 3 
1. По своему назначению лифты в многоэтажных домах подразделяются на: 
- Пассажирский и грузопассажирские; 
- Пассажирские и транспортные; 
- Грузопассажирские и транспортные; 
- Транспортные и групповые; 
- Групповые и грузопассажирские. 
2. Подземная часть здания, воспринимающая нагрузку от вышележащих конструкций и 
передающая еѐ на грунт, называется 
- фундамент; 
- технический этаж; 
- подвал; 
- цоколь; 
- отмостка. 
3. Жилые дома, планировочная структура которых определяется тем, что квартиры выхо- 
дят на открытые поэтажные галереи, являются… 
- галерейными; 
- ячейковыми; 
- коридорными; 
- секционными; 
- блокированными. 
4. Какова архитектурная концепция современной квартиры-студии? 
- объединение в одном помещении набора взаимосвязанных функциональных зон, число и 
наименование которых зависит от притязаний проживающего; 
- это квартира, которая располагается в двух уровнях; 
- это помещение по площади большее, чем 50 кв. м; 
- это помещение обязательно должно иметь второй свет. 
5. Конструкция балкона представляет собой 
- консоль; 
- навес; 
- карниз; 
- каркас; 
- парапет. 
6. Когда устанавливают лифты в жилых домах? 
- в 6-ти этажных и более; 
- только в 9-ти этажных; 
- в 5-ти этажных зданиях; 
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- в 4-х этажных и более; 
- только в 7-ми этажных. 
7. Какова общая площадь квартиры в многоэтажном милом доме? 
- сумма площадей жилых и подсобных помещений; 
- сумма площадей жилых личных и общих жилых помещений; 
- сумма площадей жилых комнат и подсобных помещений плюс площадь участка; 
- сумма площадей жилых комнат; 
- сумма площадей подсобных помещений. 

 
Тест 4 
1. Чердачный этаж – это: 
- этаж, расположенный между крышей и перекрытием над последним этажом; 
- наземный этаж; 
- заглубленный этаж; 
- подземный этаж; 
- этаж, высота которого ровна 1,9. 
2. Конструкция, перекрывающая проем сверху, называется 
- перемычка; 
- простенок; 
- четверть; 
- откос; 
- карниз. 
3. Перекрытия бывают 
- надподвальные, междуэтажные, чердачные, цокольные; 
- цокольные; 
- ленточные; 
- смежные; 
- навесные. 
4. Перекрытое и огражденное с трех сторон помещение в многоэтажном жилом доме, от- 
крытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты – 
это… 
- лоджия; 
- эркер; 
- прихожая; 
- веранда; 
- тамбур. 
5. Вынесенная за плоскость фасадной стены часть помещений – это: 
- лоджия; 
- балкон; 
- мансарда; 
- эркер. 
6. … — это часть здания, расположенная ниже отметки поверхности грунта 
- фундамент; 
- основание; 
- прочность; 
- стены и перегородки. 
7. Виды секций жилых зданий: 
- торцовые, рядовые, угловые; 
- округлые, квадратные, рядовые; 
- квадратные, угловые, торцовые; 
- рядовые, угловые, квадратные; 
- торцовые, квадратные, округлые. 
Тест 5 
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1. Какие этажи называют подземными (подвальными)? 
- с отметкой пола не ниже уровня спланированной поверхности земли вокруг здания; 
- с отметкой пола ниже спланированной поверхности земли более чем на половину высо- 
ты расположенного в нѐм помещения; 
- с отметкой пола выше уровня спланированной поверхности земли более чем на полови- 
ну высоты помещения; 
- спланированная поверхность земли вокруг здания выше отметки пола помещения, но не 

ниже отметки подоконника. 
2. Какой этаж называют мансардным? 
- этаж, отметка пола которого выше уровня земли вокруг здания; 
- этаж, расположенный в объѐме чердачного пространства, при высоте помещения более 
1,6 м; 
- этаж, где располагается технологическое оборудование здания; 
- этаж, для которого отметка пола помещения выше спланированной поверхности земли 
вокруг здания, но не ниже отметки подоконника. 
3. Какие этажи учитываются при определении этажности здания? 
- только подземные и надземные этажи; 
- надземные этажи и мансарда; 
- надземные, мансардные, цокольные этажи при низе перекрытия, находящегося выше 
спланированной поверхности земли более чем на два метра; 
- все этажи, включая подвал, если спланированная поверхность земли не ниже подокон- 
ника. 
4. Каким образом обеспечивается нормируемое время инсоляции помещений через окон- 
ные проѐмы? 
- путѐм устройства окон стандартных размеров; 
- за счѐт установки в помещениях ламп дневного света; 
- соответствующей ориентацией окон помещений по странам света с учѐтом разрывов ме- 
жду зданиями; 
- ориентацией здания по меридиану. 
5. Здание на столбах, открытое в первом этаже, крыша терраса с садом на ней, свободный 
план, ленточное окно, свободный фасад (с ненесущей мембраной стеной). Это перечисле- 
ны... 
- 5 принципов современной архитектуры Ле Корбюзье; 
- модулор; 
- принципы регионализма; 
- принципы «растущего дома». 
6. При высоте расположения верхнего этажа более 28 м эвакуация производится в лест- 
ничную клетку типа: 
Л1, Л2, Н1. 
7. «Брандмауэры» – это: 
- пристройка к зданию; 
- отсеки здания; 
- противопожарные отсеки; 
- тамбуры – шлюзы; 
- противопожарные стены, выступающие за пределы контура здания на 0,3м … 0,6м. 

 
Раздел 6. Многофункциональное общественное здание 
Тест 1 
1. Причина появления больших поверхностей фасадов оформленных зеркальным стеклом: 
- с целью трансформации больших объемов, колористического слияния архитектурной 
среды и окружающим ландшафтом, особенно на затесненных урбанизированных террито- 
риях; 
- это связано с большим производством зеркального стекла; 
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- для того, чтобы вводить в заблуждение, запутывать посетителей этих районов, создавая 
посредством зеркального стекла сложные лабиринты и мнимые пространства; 
- этот прием применяется в основном в районах, где постоянно проходят уличные пред- 
ставления, что помогает создавать неожиданные эффекты. 
2. Кем сформулирована и осуществлена в реальности идея непрерывности архитектурного 
пространства, идея «свободного плана», используемого всеми современными архитекто- 
рами? 
- Фрэнком Ллойдом Райтом; 
- Ле Корбюзье; 
- К. Мельниковым; 
- Вальтером Гропиусом. 
3. Глубина тамбуров должна быть: 
- не менее 1,2 м; 
- не менее 1,5 м; 
- в соответствии с СП 59.13330. 
4. Художественный и архитектурный символ нового, устремленности вверх, вовлечения 
такой характеристики как «время» в ряд с такими известными измерениями как высота, 
длина и ширина сооружения. Автор: 
- памятник III Интернационалу В. Татлина; 
- собор св. Петра в Риме; 
- горизонтальные небоскребы Л. М. Лисицкого; 
- дворец труда Н. Троцкого. 
5. Основные схемы группировки функциональных зон, блоков или помещений: 
- ячейковая; 
- коридорная; 
- анфиладная; 
- павильонная; 
- атриумная; 
- сезонная. 
6. Входная группа помещений включает: 
- тамбуры; 
- венткамеры; 
- вестибюли; 
- гардеробные; 
- машинные помещения лифтов. 
7. Пространственная жесткость здания обеспечивается: 
- решетчато-рамной системой; 
- шарнирной системой; 
- горизонтальными конструкциями; 
- колоннами; 
- связями, диафрагмами и ядрами жесткости. 
Тест 2 
1. Вертикальные коммуникации общественного здания: 
- лестницы; 
- пандусы различных типов; 
- трапы; 
- лифты; 
- сходни; 
- эскалаторы. 
2. Зрительный зал малой вместимости (в случае отсутствия специального 
зала в составе помещений центра) 
- должен иметь естественное освещение для проведения лекций и собраний; 
- может быть без естественного освещения; 
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- должен быть освещен светодиодными светильниками. 
3. Максимальная длина коридора при освещении с двух торцов: 
24 м, 36 м, 48 м, 54 м. 
4. Минимальная высота этажа здания может быть равна: 
3,0 м, 3,3 м, 3,6 м. 
5. Уклон пандусов на пути передвижения людей внутри здания: 
- 1 : 6; 
- 1 : 8; 
- 1 : 10; 
- 1 : 12. 
6. Уклон пандусов на пути передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи зда- 
ния: 
- 1 : 6; 
- 1 : 8; 
- 1 : 10; 
- 1 : 12. 
7. Как называются металлические тросы, применяемые в мостостроении и при строитель- 
стве телебашен? 
- ванты; 
- профили; 
- арматура; 
- вытяжки. 
Тест 3 
1. Что такое висячие конструкции в современной архитектуре: 
- пространственные купольные системы (купольная базилика), способные перекрывать 
значительные пространства; 
- строительные конструкции, представляющие собой плоские стержневые балки (фермы), 
выполненные из металла; 
- строительные конструкции, в которых гибкие несущие элементы (тросы, сетки, канаты, 
кабели и пр.) работают только на растяжение и благодаря своей небольшой массе пере- 
крывают огромные пространства (мосты, большепролѐтные зальные помещения); 
- конструктивные складчатые системы на основе металла и железобетона 
2. Чем характеризуется направление современной архитектуры брутализм: 
- стремлением подчеркнуть грубую весомость архитектурных форм с использованием 
фактуры материалов, обнажѐнных конструкций и инженерного оборудования; 
- проектированием всех зданий по принципу проектирования промышленных зданий, где 
все подчинено функции; 
- использованием природных материалов и отказом от современных материалов (бетона, 
стали, стекла); 
- всемерным стремлением скрыть и изменить фактуру материала, форму конструкций зда- 
ния, придав ему классический вид. 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, 
УК-6 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение заданий на практических занятиях 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна- 
ний, умений, владений, понимания студентом основных методов проектирования , умения 
применять на практике полученные знания. Каждое практическое занятие содержит 3-4 
задания. Общее число практических занятий – 144. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П2) 

 
 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания выполнения заданий на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме курсового проекта, определяет взаимосвязи 
между показателями задачи, дает правильный алгоритм реше- 
ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме курсового проекта, допуская незначительные 
неточности при выполнении задания, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 
задания, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма выполнения задания возможен 
при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты выполнения зада- 
ния 

 
Задания к практическим занятиям 

1. Основные принципы создания жилых интерьеров 
2. Образное решение общественных интерьеров. 
3. Зонирование и приемы создания внутреннего пространства. 
4. Стили в интерьерных решениях. 
5. Отделочные материалы в интерьерах 
6. Конструктивные решения интерьеров. 
7. Цветовое решение интерьеров различного функционального назначения. 

8. Осветительные приборы во внутреннем пространстве 
9. Декоративная отделка интерьеров различного назначения 
10 Выбор участка проектирования промышленного здания. 
11. Поиск образного решения многоуровневой стоянки. 
12. Создание объемно-пространственной композиции здания гаража. 
13. Выполнение схемы функционального зонирования объекта. 
14. Разработка планировочного решения планов этажей. 
15. Решение генерального плана , подъездных путей, открытых стоянок. 
16. Решение фрагментов фасадов, материалов, цветового оформления. 
17. Выбор участка проектирования придорожного мотеля с гаражами и СТО. 
18. Поиск образного решения мотеля. 
19. Создание объемно-пространственной композиции здания. 
20. Выполнение схемы функционального зонирования блоков многофункционального объекта. 
21. Разработка планировочного решения этажей мотеля. 
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22. Корректирование объемно-пространственной композиции здания мотеля. 
23. Решение генерального плана объекта с парковками и благоустройством. 
24. Решение деталей фасадов, материалов, цветового оформления. 
25. Выбор участка проектирования фрагмента городского образования. 
26. Поиск образного решения. Работа с аналогами и градостроительной ситуацией 
27. Создание схемы планировочно-пространственной композиции застройки 
28. Выполнение схем генерального плана и функционального зонирования территории микрорай- 
она. 
29. Разработка планировочного решения жилой, общественной, рекреационной зон 
30. Выбор общего архитектурного решения застройки микрорайона. 
31. Выбор участка проектирования и специфики рекреационной городской территории. 
32. Создание схемы планировочно - пространственной композиции парка 
33. Выполнение схемы функционального зонирования парковой территории. 
34. Выбор стилистики парковой архитектуры. 
35. Подбор малых архитектурных форм 
36. Предложения по дендрологии парка. 
37. Выбор покрытий дорожно-тропиночной сети рекреационной зоны. 
38. Выбор участка проектирования крупного многоквартирного городского дома. 
39. Поиск образного решения многоквартирного городского здания. 
40. Создание объемно-пространственной композиции жилого многоэтажного здания. 
41. Выполнение схемы функционального зонирования квартир и общественного блока. 
42. Корректирование объемно-пространственной композиции жилого здания. 
43. Решение генерального плана с парковками и благоустройством дворовой территории. 
44. Решение композиций лоджий, балконов, террас, материалов, цветового оформления. 
45. Выбор участка проектирования многофункционального здания культурного назначения. 
46. Поиск образного решения культурно-делового центра. 
47. Создание объемно-пространственной композиции здания. 
48. Выполнение схемы функционального зонирования блоков различного назначения. 
49. Корректирование объемно-пространственной композиции общественного здания культурного- 
назначения. 
50. Разработка планировочного решения этажей и блоков. 
51. Решение генерального плана объекта с размещением парковок и благоустройством. 
52. Решение деталей фасадов, отделочных материалов, цветового оформления фасадов. 
53. Решение интерьеров залов, вестибюлей, фойе(на выбор). 
54. Выбор участка проектирования населенного пункта. Работа с аналогами и градообразующими 
факторами конкретной территории застройки. 
55. Создание схемы планировочно - пространственной композиции населенного пункта. 
56. Выполнение схем генерального плана и функционального зонирования территории поселка. 
57. Разработка планировочного решения жилой, общественной, рекреационной зон населенного 
пункта. 
58. Вычисление взаимозависимости плотности застройки, высотности зданий, радиусов действия 
промышленных и объектов соцкультбыта. 
59. Выбор общего архитектурного решения и типологического ряда застройки населенного пунк- 
та. 

 
 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект - это проектно-аналитическая работа, целью которой является 
формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизации, закрепле- 
ния и творческого использования теоретических знаний по направлению обучения; при- 
обретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложе- 
ния своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предло- 
жений; повышение культуры оформления проектного материала. 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
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При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж- 
дение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по крите- 
риям, представленным в таблице П3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра- 

бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент сво- 
бодно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены современные методы про- 
ектирования, на все  вопросы  дает правильные  и обоснованные ответы, 
убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра- 
бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твер- 
до владеет теоретическим материалом, может применять его при прак- 
тическом исследовании; применены современные методы проектирова- 
ния с несущественными неточностями; на большинство вопросов даны 
правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснова- 
но. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, рабо- 
та оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
курсовой проекта без достаточно глубокой проработки вопросов приме- 
нены современные методы проектирования; на вопросы отвечает неуве- 
ренно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус- 
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам и тестовым вопро- 
сам. Билет содержит два теоретических вопроса и тест с теоретическими вопросами для 
проверки усвоенных знаний и контроля освоения умений и навыков всех запланирован- 
ных в ходе изучений дисциплины компетенций. Тест формируется таким образом, чтобы в 
него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дис- 
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче- 
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно- 
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по- 
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
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 основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до- 
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны- 
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче- 
ских заданий 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Роль и комплекс задач архитектуры в жизни общества и человека. 
2. Понятие и структура функционально-технологических процессов в жилой ячейке. 
3.Типы многоэтажных жилых зданий, их качественные и объемно-планировочные 
характеристики и особенности. 
4. Принцип зонирования жилой среды и взаимосвязи помещений. 
5. Композиционные основы проектирования многоквартирных жилых зданий. 
6. Образные решения объемно-пространственной композиции промышленных сооруже- 
ний 

7. Композиционные основы проектирования многофункциональных общественных зда- 
ний. 

8. Принципы пространственно-композиционной взаимосвязи парковой архитектуры с 
природным окружением. 

9. Принципы пространственно-композиционной взаимосвязи многофункциональных об- 
щественных объектов с природно-ландшафтным окружением. 
10. Функциональные связи общественных зданий. 
11. Состав и планировочные связи общественных зданий культурно-делового назначения 

 
12. Принципиальные строительно-конструктивные системы в применении к промыщлен- 
ному зданию. 
13. Принципиальные строительно-конструктивные системы в применении к многофунк- 
циональному общественному зданию. 
14. Значение образа и стилистики в эстетическом восприятии промышленной архитекту- 
ры 
15. Классификация многофункциональных общественных зданий по назначению. 
16. Принципы построения функциональных схем и структура функциональных связей 
крупных общественных зданий. 

17. Схемы группировки помещений, композиционные схемы, планировочные структуры 
промышленных зданий. 

18. Главные компоненты архитектурной композиции многофункционального обществен- 
ного здания. Понятие о гибкости внутреннего пространства. 

19. Основные требования к эвакуации и пожарной безопасности при проектировании об- 
щественных зданий 
20. Требования к проектированию генплана крупного общественного здания. 
21. Принципы проектирования городского парка. Функциональное зонирование парка. 

 
22. Решение системы пешеходных и транспортных связей парковой территории 
23.Планировочные задачи при проектировании поселков. 
24. Нормативные требования при размещении функциональных зон поселка. 
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25. Взаимозависимость планировочной схемы поселка с климатом и рельефом местности. 
26. Планировочные приемы поселка в зависимости от этажности застройки. 
27. Функциональные зоны и их взаиморасположение в планировке поселка. 
28. Решение системы пешеходных и транспортных связей внутри жилой группы 
29. Современные тенденции в проектировании многоквартирных зданий. 
30. Культурно-деловой центр как компонент городской структуры и активной социально- 
насыщенной среды. 
31. Градостроительные требования к участкам проектирования многоэтажных гаражей и 
автостоянок в городской застройке. 
32. Противопожарные требования к проектированию многоуровневых гаражей и авто- 
стоянок. 
33. Характеристики видов рамп в многоэтажных рамповых гаражах. 
34. Объемно-планировочные решения и принципы функционально-планировочной орга- 
низации многоуровневых гаражей. 
35. Санитарные разрывы между зданием многоуровневого гаража и элементами застройки 
микрорайона. 
36. Специфика образных решений парковой архитектуры. 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тестовое задание 

Раздел 1.Интерьер 
Тест 1 
1. На формирование пространства влияют в большей степени следующие средства проек- 
тирования: 
- материал, ритм, цвет; 
- тон, текстура, контраст; 
- группировка, пластика форм, членение форм; 
- фактура, метр, свет. 
2. Какие задачи выполняет цветовое проектирование интерьера? 
- все варианты правильные; 
- совершенствование пространства; 
- создание эстетической выразительность; 
- создание благоприятного психологического климата. 
3. При уменьшении дистанции активность цвета: 
- уменьшается; 
- остается неизменной; 
- приобретает холодный оттенок; 
- увеличивается. 
4. Какой вид освещения предназначен для создания определенной атмосферы в помеще- 
нии? 
- декоративное освещение; 
- функциональное освещение; 
- функциональное и декоративное освещение; 
- нет правильного варианта ответа. 
5. Задачей какого вида освещения является создание оптимальной освещенности для осу- 
ществления различных процессов жизнедеятельности в различное время суток? 
- декоративного освещения; 
- функционального освещения; 
- функционального и декоративного освещения; 
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- нет правильного варианта ответа. 
6. К санитарно-техническому оборудованию интерьеров не относится: 
- унитазы; 
- стиральные машины; 
- раковины; 
- ванны. 
7. Если необходимо зрительно увеличить высоту потолка, то на нем можно разместить 
светильники, световые лучи которых будут направлены: 
- вниз; 
- вверх; 
- по диагонали; 
- все варианты правильные. 
8. Максимальная освещенность стен интерьера способствует: 
- визуальному сужению пространства; 
- визуально пространство не изменится; 
- визуальному расширению пространства; 
- нет правильного варианта ответа. 
Тест 2 
1. Финский архитектор и дизайнер, раскрывший новые возможности такого традиционно- 
го материала как дерево, автор библиотеки в Отаниеми, библиотеки в Выборге, санатория 
в Пампулье и др. 
- Алвар Аалто; 
- Филипп Старк; 
- Леон Крие; 
- Мисс Ван дер Роэ. 
2. Как называется композиция, составленная из разнородных материалов или техник? 
- гобелен; 
- антураж; 
- рельеф; 
- панно; 
- коллаж. 
3. В архитектурной композиции решающее слово принадлежит не самим формам, а: 
- их фактуре, текстуре и цвету; 
- их утилитарному назначению; 
- их масштабу, пропорциям и ритму; 
- их конструкциям; 
- их декору, орнаментальности. 
4. Что является материалом архитектуры? 
- система объемных форм; 
- камень; 
- конструктивная система; 
- пространство; 
- связующие строительные материалы. 
5. Какие отличительные черты есть у стиля минимализм? 
- в декоре присутствует много узоров, различных аксессуаров, вычурные линии; 
- простота в интерьере, мебель и аксессуары есть лишь в минимальном необходимом ко- 
личестве. 
6. Отличительные особенности стиля Хай Тек: 
- массивные балки и опоры из дерева. Исключительно натуральные материалы. 
- Охотничьи трофеи используются в качестве украшения; 
- много лепнины, исключительно роскошная мебель, для украшения стен используются 
картины художников эпохи Возрождения; 
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- использование современных материалов (металл, пластик, стекло и др), в интерьере при- 
сутствует современная техника, нет рисунков и узоров; 
- экзотические аксессуары ручной работы. Традиционные африканские мотивы в интерье- 
ре. Только натуральные материалы и цвета. 
7. Что такое ламбрекен? 
- проем двери; 
- горизонтально расположенная драпировка, находящаяся в верху композиции штор; 
- часть пластикового окна. 
8. Потолок – это … 
- неотъемлемая часть интерьера, которая определяется как концептуальным решением, так 
и технико-экономическими показателями; 
- нижняя часть плиты перекрытия; 
- верхняя часть интерьера; 
- нет правильного ответа. 
Тест 3 
1. Виды потолков … 
- подвесные, подшивные, клеевые, натяжные и т.д.; 
- из алюминия; 
- из металла; 
- все ответы верны. 
2. Может ли подвесная система потолка быть скрытой? 
- да; 
- нет; 
- только открытой; 
- нет правильного ответа. 
3. Какие нормативные требования предъявляются к напольным покрытиям? 
- все ответы верны; 
- водостойкими и водонепроницаемыми; 
- нескользкими и бесшумными; 
- быть прочными, обладать малым теплоусвоением, хорошо изолированным от ударного и 
воздушного шума. 
4. Где используется смальта? 
- куски стекла неправильной формы, используемые в мозаиках, в 
панно на фасадах и в интерьерах; 
- куски стекла правильной формы, используемые только в напольных 
покрытиях; 
- куски правильной формы, применяемые только на фасадах; 
- большие куски стекла неправильной формы для мощения тротуаров. 
5. Как влияют теплые цвета на восприятие пространства: 
- зрительно увеличивают; 
- зрительно уменьшают; 
- никак не влияют. 
6. Какие элементы дизайна могли бы быть использованы для создания эффекта 
уменьшения визуально наблюдаемой высоты потолка? 
- вертикальные полосы на стенах и темный потолок; 
- ярко выраженные горизонтальные линии на стенах; 
- мелкозернистые узоры на потолке и темные стены; 
- светлый потолок и текстурные стены. 
7. Какое изображение позволяет одновременно увидеть стены, пол и потолок помещения? 
- ортогональная проекция; 
- развертка; 
- аксонометрия; 
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- перспектива. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна- 
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак- 

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 

лать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель- 

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про- 

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных по решению поставленных профессиональных за- 

дач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при выполнении профессио- 

нальных задач; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных проект- 

ных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных заданий; 
- владение графическими навыками; 
- владение навыками изложения информации и профессиональной терминологии; 
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- владение основами теории и современными методиками исследования художест- 
венной формы 

 

Средства оценивания для контроля 
 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре- 
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Выполнение заданий - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля- 
ются в виде чертежей и форэскизов, содержат решение практической проектной задачи и 
составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выво- 
дов. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова- 
тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно- 
гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив- 
ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со- 
обща, оценивать, рефлексировать). 

Экзамен проводится в последнем завершающем (9-м) семестре изучения дисципли- 
ны. Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце- 
дура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включа- 
ет, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и тестовое задание. Для подготовки к 
ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, 
отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 
правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде 
теста. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Роль и комплекс задач архитектуры в жизни общества и человека. 
2. Понятие и структура функционально-технологических процессов в жилой ячейке. 
3.Типы многоэтажных жилых зданий, их качественные и объемно-планировочные 
характеристики и особенности. 
4. Принцип зонирования жилой среды и взаимосвязи помещений. 
5. Композиционные основы проектирования многоквартирных жилых зданий. 
6. Образные решения объемно-пространственной композиции промышленных сооруже- 
ний 

7. Композиционные основы проектирования многофункциональных общественных зда- 
ний. 

8. Принципы пространственно-композиционной взаимосвязи парковой архитектуры с 
природным окружением. 
9. Принципы пространственно-композиционной взаимосвязи многофункциональных об- 
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щественных объектов с природно-ландшафтным окружением. 
10. Функциональные связи общественных зданий. 
11. Состав и планировочные связи общественных зданий культурно-делового назначения 

 
12. Принципиальные строительно-конструктивные системы в применении к промыщлен- 
ному зданию. 
13. Принципиальные строительно-конструктивные системы в применении к многофунк- 
циональному общественному зданию. 
14. Значение образа и стилистики в эстетическом восприятии промышленной архитекту- 
ры 
15. Классификация многофункциональных общественных зданий по назначению. 
16. Принципы построения функциональных схем и структура функциональных связей 
крупных общественных зданий. 

17. Схемы группировки помещений, композиционные схемы, планировочные структуры 
промышленных зданий. 

18. Главные компоненты архитектурной композиции многофункционального обществен- 
ного здания. Понятие о гибкости внутреннего пространства. 

19. Основные требования к эвакуации и пожарной безопасности при проектировании об- 
щественных зданий 
20. Требования к проектированию генплана крупного общественного здания. 
21. Принципы проектирования городского парка. Функциональное зонирование парка. 

 
22. Решение системы пешеходных и транспортных связей парковой территории 
23.Планировочные задачи при проектировании поселков. 
24. Нормативные требования при размещении функциональных зон поселка. 
25. Взаимозависимость планировочной схемы поселка с климатом и рельефом местности. 
26. Планировочные приемы поселка в зависимости от этажности застройки. 
27. Функциональные зоны и их взаиморасположение в планировке поселка. 
28. Решение системы пешеходных и транспортных связей внутри жилой группы 
29. Современные тенденции в проектировании многоквартирных зданий. 
30. Культурно-деловой центр как компонент городской структуры и активной социально- 
насыщенной среды. 
31. Градостроительные требования к участкам проектирования многоэтажных гаражей и 
автостоянок в городской застройке. 
32. Противопожарные требования к проектированию многоуровневых гаражей и авто- 
стоянок. 
33. Характеристики видов рамп в многоэтажных рамповых гаражах. 
34. Объемно-планировочные решения и принципы функционально-планировочной орга- 
низации многоуровневых гаражей. 
35. Санитарные разрывы между зданием многоуровневого гаража и элементами застройки 
микрорайона. 
36. Специфика образных решений парковой архитектуры. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий .......................................................................................................................................................... 19 



4  

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  72  
Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  6  Контактная работа, в т.ч.:  32  
Курсовой проект    Лекции  16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  16  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  40  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Конструкции как формообразующий фактор в про- 

ектировании городской среды» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области архитектурно- 
го конструирования, развития представлений о роли конструкций в архитектурном фор- 
мообразовании, как необходимом компоненте комплекса вузовской подготовки архитек- 
торов-дизайнеров. 

В задачи курса входит формирование знаний в области архитектурного конструи- 
рования, разновидностей конструкций и конструкционных материалов, а также в решении 
творческих задач с использованием знаний работы конструкций и их формообразующих 
возможностей. 

Приобрести навыки в архитектурно-дизайнерской деятельности, позволяющих 
творчески применять свои умения для решения задач разработки архитектурных проектов 
в своей профессиональной деятельности, при выполнении курсовых и практических работ 
в последующем обучении. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и 
продолжению образования: в 
мастерклассах, проектных семинарах и 
научнопрактических конференциях.  
 

знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений 
Б1.В.08 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

32 - - 
 

- лекции 
 

 

16 - - 
 

- лабораторные работы 
 

 

- - - 
 

- практические занятия 
 

 

16 - - 
 

- семинары 
 

 

- - - 
 

Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 
 

40 - - 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

- - - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

- - - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

- - - 
 

- реферат 
 

 

- - - 
 

- эссе 
 

 

- - - 
 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 
 

28 - - 

 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 
 

- - - 

 
- самотестирование 

 
 

- - - 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 40 - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. История развития конструк- 
ций 

4/-/- 4/-/- - -/-/- 8/-/- 

2 Раздел 2. Формообразующие возможно- 
сти различных конструкций 

8/-/- 8/-/- - -/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Роль конструкций в формиро- 
вании современной городской среды 

4/-/- 4/-/- - -/-/- 8/-/- 

4 Выполнение домашних заданий - - - 28/-/- 28/-/- 
5 Подготовка к зачету, консультация перед 

зачетом, сдача зачета 
- - - 12/-/- 12/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. История развития конструкций 
1.1. Конструкции и архитектурная форма древнейших времен. Конструкция и архитектурная 
форма средневековья. Промышленный переворот и его влияние на конструкции и архитектурную 
форму. 
1.2. Архитектурное конструирование. Развитие конструкций в 20 веке и изменение архитектур- 
ной формы под влияние конструкции. Различные стили 20 века: конструктивизм, функциона- 
лизм, структурализм, хай-тек и др. 

Раздел 2. Формообразующие возможности различных конструкций 

2.1.Конструктивные системы. Архитектурные возможности различных конструктивных систем. 
2.2.Конструкции большепролетных зданий. Структурные плиты. Оболочки и складки. Ванты. 
2.3. Средства повышения архитектурной выразительности жилых и общественных зданий стено- 
вой системы. 
Раздел 3. Роль конструкций в формировании современной городской среды 

3.1. Современные конструкционные материалы и их возможности. Пластики. Деревянные конст- 
рукции. 
3.2. Важные свойства конструкций в формировании современной городской среды. Модульность, 
динамичность, трансформативность в архитектуре и среде. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Анализ архитектурной формы древнейших времен и средневековья на примере 
различных исторических построек: дольмен, менгир, кромлех, культовые постройки 
древнего Египта, Парфенон, Пантеон, Колизей, готическая архитектура, древнерусская 
архитектура (каменное и деревянное зодчество). Своды: ложный, парусный. 

2 Анализ развития архитектурной формы под влиянием промышленной революции и НТР 
на примере различных исторических сооружений: галерея машин, хрустальный дворец, 
эйфелева башня. Стили начала 20 века как отражение изменений в формообразующих 
возможностей конструкций. НТР и архитектура. Структурализм. Хай-тек. 

3 Анализ формообразующих возможностей различных конструктивных систем. Зарисовки 
архитектурной формы с использованием различных конструктивных систем. 

4 Анализ формообразующих возможностей структурных плит. Зарисовки возможных 
архитектурных форм с использованием структурных плит. 

5 Анализ формообразующих возможностей оболочек и складок. Зарисовки зможных 
архитектурных форм. 

6 Анализ формообразующих возможностей вантовых конструкций, смешенных 
конструкций. Зарисовки возможных архитектурных форм. 

7 Новые возможности деревянных конструкций. Дерево в современной архитектуре. 
8 Фактор времени в современной архитектурной среде. Анализ работы динамических 

объектов в архитектуре. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной сре- 
ды» профиль «Проектирование городской среды» в рамках дисциплины «Конструкции 
как формообразующий фактор в проектировании городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 
Данные виды работ учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» в рамках дисциплины «Конструкции как 
формообразующий фактор в проектировании городской среды» не предусмотрены. 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2 

2-16 нед. 
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар- 

Раздел 1 
темы 1.1-1.2 

2-16 нед. 
6 сем. 

- - 
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ским) занятиям Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2 

   

Самостоятельная работа при подготовке Раздел 1 17 нед. - - 
к зачету темы 1.1-1.2 6 сем.   

 Раздел 2    

 Темы 2.1-2.3    

 Раздел 3    

 Темы 3.1-3.2    
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Гуляницкий, Н. Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий : учебник 

для вузов : в 5 т. / Н. Ф. Гуляницкий ; Центр. науч.-исслед. ин-т теории и истории архитек- 
туры. – 4-е изд., перераб. – Москва : БАСТЕТ, 2009. – Т. 1. – 335 с. 

2. Маклакова, Т. Г. Архитектура : учебник для вузов / Т. Г. Маклакова, С. М. Нана- 
сова, В. Г. Шарапенко и др. ; под ред. Т. Г. Маклаковой. – 2-e изд., перераб. и доп. – Мо- 
сква : АСВ, 2009. – 472 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Байков, В. Н. Железобетонные конструкции: общий курс / Байков В. Н., Сигалов 

Э. Е. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1991. – 766 с. 
2. Конструкции из дерева и пластмасс : учебник / под ред. Г. Г. Карлсена, Ю. В. 

Слицкоухова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1986. – 543 с. 

3. Металлические конструкции : учебник для вузов / Е. И. Беленя и др. ; под ред. 
Е. И. Беленя. – 6-е изд., перераб. и доп.. – Москва: Стройиздат, 1986. – 600 с. 

4. Шимко, В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории / 
Шимко В. Т. ; Моск. архит. ин-т (гос. акад.), каф. дизайна архит. среды. – Москва : Архи- 
тектура–С, 2006. – 296 с. 

5. Минервин, Г. Б. Основные задачи и принципы художественного проектирования. 
Дизайн архитектурной среды : учебное пособие / Г. Б. Минервин. – Москва : Архитекту- 
ра–С, 2004. – 93 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 ---- 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. ---- 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли- 
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче- 
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер- 
жания основных понятий и категорий дизайна. В конце лекции преподаватель, как прави- 
ло, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение основной ука- 
занной литературы, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить по- 
нимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по- 
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо- 
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со- 
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре. В 
ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко- 
мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой подготовку 
докладов-презентаций по заданной теме, а также выполнение практических заданий 
(клаузуры) на заданную тему. 

Первые три и последние два практических занятия проходят в виде семинаров. 
Данные занятия посвящены подробному изучению истории конструкций и развитию ар- 
хитектурной формы под влиянием развития конструкции. Студенты готовят небольшие 
презентации-доклады на выбранную тему из списка. Такой вид работы позволяет деталь- 
но разобрать некоторые вопросы истории конструкций и архитектурных стилей, которые  
в лекции звучали обобщенно. 

Часть практических занятий проходят в виде клаузуры на заданную тему. Студен- 
ты выполняют клаузуру на листе формата А3 с помощью карандашей, красок, фломасте- 
ров и других инструментов и метериалов. Выполнение практической работы очень важно 
в понимании работы конструкции и ее влияния на форму архитектурного объекта и среды 
в целом. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Конструкции как формообразующий фактор в проектиро- 
вании городской среды» определяется данной рабочей программой дисциплины. Само- 
стоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 
темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача са- 
мостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованно- 
сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Са- 
мостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида- 
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: доклады-презентации 
и выполнение практических заданий. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор- 
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо- 
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера- 
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под- 
готовку к устным выступлениям на семинаре; анализ архитектурных объектов на предмет 
их структуры и конструкции. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения заня- 
тий лекционного типа, занятий семинар- 
ского типа (практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения груп- 
повых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового проек- 
тирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории для проведения заня- 
тий лекционного типа, занятий семинар- 
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения груп- 
повых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового проек- 
тирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин- 
тернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Конструкции как формообразующий фактор в проектировании городской 
среды» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Конструкции как формообразующий фактор в проектировании городской среды» 
относится к части, формируемая участниками образовательных отношений Б1.В.08, дисциплин (модулей) 
подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-6.  
Целью освоения дисциплины «Конструкции как формообразующий фактор в проектировании 

городской среды» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний в области архитектурного конструирования, развития представлений о 
роли конструкций в архитектурном формообразовании, как необходимом компоненте комплекса вузовской 
подготовки архитекторов-дизайнеров.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. История развития конструкций  
1.1. Конструкции и архитектурная форма древнейших времен. Конструкция и архитектурная форма 

средневековья. Промышленный переворот и его влияние на конструкции и архитектурную форму.  
1.2. Архитектурное конструирование. Развитие конструкций в 20 веке и изменение архитектурной 

формы под влияние конструкции. Различные стили 20 века: конструктивизм, функционализм, структурализм, 
хай-тек и др.  

Раздел 2. Формообразующие возможности различных конструкций  
2.1.Конструктивные системы. Архитектурные возможности различных конструктивных систем. 

2.2.Конструкции большепролетных зданий. Структурные плиты. Оболочки и складки. Ванты. 2.3. Средства 
повышения архитектурной выразительности жилых и общественных зданий стеновой системы.  

Раздел 3. Роль конструкций в формировании современной городской среды  
3.1. Современные конструкционные материалы и их возможности. Пластики. Деревянные 

конструкции.  
3.2. Важные свойства конструкций в формировании современной городской среды. Модульность, 

динамичность, трансформативность в архитектуре и среде.  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе- 
тенции 

 
Наименование оценочного средства* 

1 
УК-6 

Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

Проверка доклада-презентации, проверка 
практических заданий, зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-6 на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Проверка доклада-презентации 

В течение практического (семинарского) занятия студенты презентуют свои докла- 
ды. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно освещает заявленную тему; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент выполнил презентацию доклада с соблюдением логики изло- 
жения материала, но некоторые детали не уточнил. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания по теме доклада, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы преподавателя, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 
позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из во- 
просов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Доклад-презентация не подготовлена 
 

Проверка практических заданий 

Практические задания выдаются для всех студентов в виде клаузуры на заданную 
тему. Задания выполняются аудиторно, подготовка к ним ведется самостоятельно с помо- 
щью анализа предложенной литературы и конспекта лекций. В конце практического заня- 
тия проводятся обсуждение и доработки выполненных заданий. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П3). 
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Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания практических заданий 

Оценка Критерии 
Отлично Задание выполнено полностью; решение было найдено оригинальное; 

подача выполненных заданий выполнена грамотно, ясно, законченно. 
Хорошо Задание выполнено полностью; решения были найдены с помощью 

преподавателя; подача выполненного задания выполнена грамотно, яс- 
но, законченно. 

Удовлетворительно Задание выполнено частично; решения простые; подача выполненного 
задания завершена, но с погрешностями. 

Неудовлетворительно Практическое задание не выполнено 
 
 
 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Студенту могут быть 
заданы не менее двух, но не более четырех вопросов. Ряд вопросов формируется таким 
образом, чтобы проверить уровень сформированной всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. На решение преподавателя о выставлении зачета может повлиять актив- 
ность студента на практических занятиях. 

 

Шкала оценивания ответов на зачете (таблица П4) 
 

Шкала и критерии оценивания зачета 

 
Таблица П7 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче- 
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно- 
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по- 
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до- 
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны- 
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче- 
ских заданий 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Темы докладов для презентации их на семинарских занятиях 

 

1. Конструкции как формообразующий фактор в архитектуре древнего Египта (город- 
ская среда). 

2. Конструкции как формообразующий фактор в архитектуре древне Греции (город- 
ская среда). 
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3. Анализ архитектурной и конструктивной формы Парфенона. 
4. Конструкции как формообразующий фактор в архитектуре древнего Рима (город- 

ская среда). 
5. Анализ архитектурной и конструктивной формы Пантеона. 
6. Анализ архитектурной и конструктивной формы Колизея. 
7. Римские термы – анализ структуры. 
8. Архитектура готического собора – новизна, архитектурная форма, конструктивная 

форма (на примере одного выбранного храма). 
9. Архитектура Барокко и Рококо – баланс конструктивного и декоративного. 
10. Древнерусский город. Отражение конструктивной основы в архитектурной среде. 
11. Деревянное зодчество в России – своеобразие конструкции и формы. 
12. Развитие архитектурной формы под влиянием металлических конструкций. 
13. Развитие архитектурной формы под влиянием бетонных конструкций. 
14. Анализ формообразующих возможностей стеновой конструктивной системы (на 

примере жилых и общественных зданий России). 
15. Анализ формообразующих возможностей стеновой конструктивной системы (на 

примере жилых и общественных зданий зарубежных стран). 
16. Анализ формообразующих возможностей каркасной конструктивной системы (на 

примере жилых и общественных зданий России). 
17. Анализ формообразующих возможностей каркасной конструктивной системы (на 

примере жилых и общественных зданий зарубежных стран). 
18. Анализ формообразующих возможностей ствольной конструктивной системы (на 

примере жилых и общественных зданий мира). 
19. Анализ формообразующих возможностей оболочковой конструктивной системы 

(на примере жилых и общественных зданий мира). 
20. Анализ конструктивной формы сиднейского оперного театра. 
21. Анализ конструктивной формы банка в Шанхае. 
22. Современные объекты из деревянных конструкций (два-три примера для анализа). 
23. Виды пластиков, использование пластика в архитектурной среде. 
24. Пластик в городской среде. 
25. Кинематическая скульптура. 
26. Мобильные объекты в городской среде: назначение, структура, форма (два-три 

примера). 
27. Трансформативные объекты в городской среде: назначение, структура, форма (два- 

три примера). 
 

Темы для клаузур 

1. Решение беседки (использование различных конструкций) 
2. Павильон (в различных конструкциях). 
3. Автовокзал (в различных конструкциях). . 
4. Цирк (в различных конструкциях). 
5. Банк (в различных конструкциях). 
6. Кафе (в различных конструкциях). 
7. Навес (в различных конструкциях). 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Какие факторы наряду с конструкциями участвуют в формообразовании архи- 
тектуры и архитектурной среды? 

2. Перечислите компоненты городской среды. 
3. Принципы тектонического формообразования в архитектуре? 
4. Что такое архитектурное конструирование? 
5. Назовите основные конструкции и конструкционные материалы древнего ми- 

ра. 
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6. В чем проявлялась новизна конструкций зданий готической архитектуры? 
7. Как повлиял промышленный переворот на строительство и архитектуру? 
8. В чем эстетика «архитектуры металла»? 
9. Назовите стили в европейской архитектуре 20 века. 

1. Назовите стили в архитектуре СССР. 
2.  Как менялись формообразующие принципы (особенности) в мировой архитек- 

туре на протяжении 20 века? 
3. Роль конструкции в архитектуре структурализма. 
4. Как повлияла НТР на строительство и архитектуру? 
5. В чем заключаются формообразующие возможности бетона? 
6.  В чем заключаются формообразующие возможности современных деревянных 

конструкций? 
7. Классификация конструктивных систем. 
8.  Форма (композиция) и тектоника зданий стеновой системы (на примере жилой 

застройки СССР и России). 
9.  Способы повышения архитектурной выразительности жилых зданий стеновой 

системы. 
10. Форма и тектоника зданий каркасной системы. 
11. Форма и тектоника зданий из объемных блоков. 
12. Форма и тектоника зданий со стволами жесткости. 
13. Форма и тектоника зданий оболочковой системы. 
14.  Формообразующий потенциал стержневых, плоскостных и структурных несу- 

щих конструкций. 
15. Что такое структурная плита? Назовите еѐ возможные габариты. 
16.  Формообразующий потенциал конструкций покрытий жесткими оболочками и 

складками. 
17. Что такое оболочка, что такое складка? Какие бывают? 
18. Назовите конструктивные особенности современных куполов и сводов. 
19. Формообразующий потенциал вантовых конструкций 
20.  Перечислите способы уравновешивания и передачи распора в вантовых систе- 

мах 
21. Назовите типы вантовых покрытий. 
22.  Формообразующий потенциал комбинированных конструкций с использовани- 

ем вант. 
23.  Что такое мобильность, модульность и трансформативность в архитектуре, как 

они влияют на форму. МАФ 
24. Динамическая архитектура: в чем ее особенности; виды объектов. 
25. Какие факторы влияют на формообразование в динамической архитектуре. 
26. Что такое кинематические системы. 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак- 
тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 
лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель- 

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про- 

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание конструктивных систем; 
- знание видов конструкций и материалов; 
- знание свойств и работы различных конструкций и материалов; 
- умение отличать архитектурное конструирование от архитектурного проектирова- 

ния; 
- умение применять знания конструктивных систем и материалов в поиске решения 

архитектурно-дизайнерских задач; 
- умение определять формообразующий потенциал различных конструкций; 
- владение навыками архитектурного конструирования; 
- владение приемами повышения архитектурной выразительности за счет тектоники 

зданий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Проверка доклада-презентации – процедура, включающая просмотр и прослу- 

шивание доклада, выполненного в виде презентации в программе Microsoft PowerPoint и 
представленного на семинарском занятии перед преподавателем и студентами. По резуль- 
татам выполненной работу могут быть заданы уточняющие вопросы. 

Проверка практических заданий – просмотр и обсуждение практических заданий 
(клаузуры), корректировка и обсуждение дизайнерских решений. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет выставляется в результате 
ответов на вопросы и наличия выполненных практических заданий на практических заня- 
тиях. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУ- 
ЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В 
СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 

 

    108 
Экзамен(ы)   7    

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:   48 
Курсовой проект    Лекции   32 
Курсовая работа    лабораторные   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

практические (семинарские)   16 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   24 
Эссе    Экзамен(ы)   36 
РГР    Зачет(ы)   

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   



5  

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Комплексное проектирование оборудования и 
ландшафтная организация городских пространств» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, связанных с расширением кругозора, с использованием 
теоретических знаний в области ландшафтного дизайна и архитектурного проектирования 
ландшафтных объектов применять свои умения для решения задач ландшафтного 
проектирования как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 
курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются: 
-изучение основных стадии проектирования оборудования городских пространств; 
-определение и выявление основных задач в комплексе мероприятий по проектированию 
оборудования и организации ландшафтов городских пространств; 
-владеть методами разработки и исполнения комплексного архитектурного проекта. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Комплексное проектирование 
оборудования и ландшафтная организация городских пространств» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.09 (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

 

умеет: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. Оформлять 
результаты работ по сбору, обработке и 
анализу данных, в том числе с использованием 
средств автоматизации и компьютерного 
моделирования.  
 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
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исторические и культурологические. Средства 
и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 
 
знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

 

умеет: Работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные 
различия. Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных 
организационных формах.  
 
знает: Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный контекст 
интересов общества, заказчиков и 
пользователей. Антикоррупционные и правовые 
нормы 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных 
отношений  Б.В.09 Дисциплины (модули). 

 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 32 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - - 
- проработка теоретического курса 24 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 
с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1 Комплексный подход к 
проектированию оборудования 

16/-/- 8/-/-  12/-/- 36/-/- 

2 Раздел 2 Ландшафтная организация 
городских пространств 

16/-/- 8/-/-  12/-/- 36/-/- 

3 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- - 60/-/- 108/-/- 
 
 

6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1 Комплексный подход к проектированию оборудования 
1.1 Понятие и классификация МАФ 
1.2 Утилитарные малые архитектурные формы 
1.3 Декоративные малые архитектурные формы 
1.4 Классификация и технологические особенности 
1.5 Проектирование МАФ 
Раздел 2 Ландшафтная организация городских пространств 

2.1 Функциональная классификация городов 
2.2 Архитектурный ландшафтный анализ 
2.3 Стадии проектирования 
2.4 Методы создания архитектурно-пространственной среды 
2.5 Вопросы формообразования 
2.6 Средства создания экологически комфортных архитектурных пространств 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Классификация МАФ по способу производства 
2 Классификация архитектурных сооружений 
3 МАФ организующие рельеф 
4 Проектирование декоративных МАФ 
5 МАФ и визуальная коммуникация 
6 Стадии архитектурного анализа 
7 Структурная организация архитектурно-пространственной среды 
8 Экологические принципы организации архитектурно-пространственной 

среды……………………………………………………….. 

 
 
 

 
6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 
 
 
 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовая работа не предусмотрена. 
 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-2 2-16 нед. 
7 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 -2 2-16 нед. 
7 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-2 17-19 нед. 
7 сем. 

-  
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

 
1. Правоторова, Ангелина Анатольевна. Социально-культурные основы 

архитектурного проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Архитектура" / Правоторова А. А. 
- Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2012. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - 
ISBN 978-5-8114-1389-8 

 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4235 

 

2. Разумовский, Юрий Вячеславович. Ландшафтное проектирование: учебное  
пособие для вузов / Разумовский Ю. В., Фурсова Л. М., Теодоронский В. С. - 
Москва: Форум: ИНФРА-М, 2014. - 139 с.: ил. - Библиогр.: с. 139 (9 назв.). - ISBN 
978-5-91134-588-4 (Форум) 

3. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика: учебное пособие / Потаев 
Г. А., Мазаник А. В., Нитиевская Е. Е. и др.; под общ. ред. Г. А. Потаева. - 2-e изд. - 
Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 318 с.: ил. - На переплете указ. фамилия 
редактора. - Библиогр.: с. 306-310 (90 назв.). - ISBN 978-5-91134-968-4 (Форум) 

 
Дополнительная литература: 

 
1.  Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование проектной идеи: 

учебное пособие для подготовки студентов, обучающихся по направлениям 
"Дизайн архитектурной среды" и "Архитектура" / Шимко В. Т., Гаврилина А. А., 

Гагарина Е. С. и др.; [под ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 2016. - 
248 с.: цв. ил. - На тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0294-8 

2.  Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового творчества: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям "Архитектура" и 
"Дизайн архитектурной среды" / Кудряшев Н. К., Никитина Е. В., Смирнов А. С. 
и др.; [общ. ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 2016. - 237 с.: цв. ил. - 
На тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0283-2 Гриф: УМО 

3. Покатаев, Валерий Петрович. Дизайн и оборудование городской среды: учебное 
пособие / Покатаев В. П., Михеев С. Д. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 
(Строительство). - 409 с.: ил. - ISBN 978-5-222-19269-6 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Ландшафтная архитектура [Электронный ресурс]: учебное пособие: для студен- 
тов вузов, обучающихся по направлению "Архитектура" специальности "Дизайн ар- 
хитектурной среды" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образователь- 
ное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. О. Сот- 
никова. - 2-e изд. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - До- 
ступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-0686-9 
ulstu.ru/lib/disk/2012/Sotnikova.pdf 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в семинарских занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Комплексное проектирование оборудования и 
ландшафтная организация городских пространств» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 
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Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Комплексное проектирование оборудования и ландшафтная организация 
городских пространств» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Комплексное проектирование оборудования и ландшафтная организация 
городских пространств» относится к части, формируемая участниками образовательных отношений 
Б.В.09 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-2; УК-3.  
Целью освоения дисциплины «Комплексное проектирование оборудования и ландшафтная 

организация городских пространств» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области ландшафтного дизайна и 
архитектурного проектирования ландшафтных объектов применять свои умения для решения задач 
ландшафтного проектирования как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 
курсовых и практических работ при последующем обучении. Осознание будущими архитекторами, 
стоящих перед современной архитектурой задач, профессиональное освоение мирового 
архитектурного наследия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1 Комплексный подход к проектированию оборудования 
1.1 Понятие и классификация МАФ  
1.2 Утилитарные малые архитектурные формы  
1.3 Декоративные малые архитектурные формы  
1.4 Классификация и технологические особенности  
1.5 Проектирование МАФ 
Раздел 2 Ландшафтная организация городских пространств 
2.1. Функциональная классификация городов  
2.2. Архитектурный ландшафтный анализ  
2.3. Стадии проектирования  
2.4. Методы создания архитектурно-пространственной среды  
2.5. Вопросы формообразования  
2.6. Средства создания экологически комфортных архитектурных пространств 
 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
1 

УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
экзамен 

2 УК-2  
Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 
экзамен 

3 УК-3 
Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, УК-2, УК-3 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 
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Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 
 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, допускает несущественные 
неточности в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

 

 

Перечень вопросов для собеседования 
 

1. Нормативно-правовая база проектирования городских пространств 
2. Комплексный подход к проектированию оборудования 
3. Ландшафтная организация городских пространств 
4. Классификация МАФ по способу производства 
5. Классификация архитектурных сооружений 
6. МАФ организующие рельеф 
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7. Проектирование декоративных МАФ 
8. МАФ и визуальная коммуникация 
9. Стадии архитектурного анализа 
10. Структурная организация архитектурно-пространственной среды 
11. Экологические принципы организации архитектурно-пространственной среды 

 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Понятие МАФ 
2. Утилитарные малые архитектурные формы 
3. Декоративные малые архитектурные формы 
4. Технологические особенности 
5. Проектирование МАФ 
6. Функциональная классификация городов 
7. Архитектурный ландшафтный анализ 
8. Стадии проектирования 
9. Методы создания архитектурно-пространственной среды 
10. Вопросы формообразования 
11. Средства создания экологически комфортных архитектурных пространств 
12. Классификация МАФ 
13. Цели создания архитектурно-пространственной среды 
14. Задачи создания архитектурно-пространственной среды 
15. Средства создания архитектурно-пространственной среды 
16. Методы создания архитектурно-пространственной среды 
17. Система архитектурно-пространственных потребностей 
18. Восприятие архитектурного пространства 
19. Вопросы формообразования 
20. Структурная организация архитектурно-пространственной среды……. 
21. Типологические принципы организации городских пространств 
22. Восприятие и формирование общественных зданий 
23. Восприятие и организация жилого пространства…………………………… 
24. Экологические принципы организации городских пространств 
25. Принципы органической архитектуры…….. 
26. Бионические принципы организации городских пространств 
27. Средства создания экологически комфортной среды 
28. Принцип поляризованного функционально-ландшафтном зонирования. 
29. Основные понятия и категории существования человека в архитектурной среде. 
30. Эмоционально-художественная оценку архитектурной среды 
31. Нормативно-правовая база проектирования городских пространств 
32. Комплексный подход к проектированию оборудования 
33. Ландшафтная организация городских пространств 
34. Классификация МАФ по способу производства 
35. Классификация архитектурных сооружений 
36. МАФ организующие рельеф 
37. Проектирование декоративных МАФ 
38. МАФ и визуальная коммуникация 
39. Стадии архитектурного анализа 

40. Структурная организация архитектурно-пространственной среды 
41. Экологические принципы организации архитектурно-пространственной среды 
42. Вопросы формовосприятия 
43. Первая стадия проектирования 
44. Архитектурные обмеры 
45. Рекреационные зоны городской среды 
46. Восприятие и формирование промышленных зданий 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий и категорий существования человека в архитектурной среде; 

основных понятий, используемые при обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

- умение-дать эмоционально-художественную оценку архитектурной среде, 
совершенствовать художественные и функциональные характеристики архитектурной среды, 
анализировать композиционные приемы, применять их в последующей деятельности; 

- владение способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин 
при разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 
использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 
жизнеобеспечения; культурой мышления. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов: 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для 
подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным 
образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 

 
 
 
 
 

Пример экзаменационного билета 
 

Ульяновский государственный технический университет 
Строительный факультет 

Кафедра Архитектурного и строительного проектирования 
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» Дисциплина «Комплексное 

проектирование оборудования и ландшафтная организация городских пространств» 
семестр 7 
форма обучения очная 

Экзаменационный билет № 1 
1. Роль пространства и человека в архитектуре. 
2. Типы пространств г. Ульяновска 

Утверждаю: 
Составил   В. О. Сотникова Зав Кафедрой   В. И. Тур 

(подпись)   (подпись) 
« » 201 года « » 201 года 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине (мо-
дулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные - 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) - 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)   - 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)      

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:       
Зачет(ы)     Лекции       
Курсовой проект   лабораторные        
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа       
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР      Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)    лекции   
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа   
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)   
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Современные отделочные материалы и композиции, 

технологии» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков, связанных с использованием специальных строительных материа-
лов, которые включают  широкий спектр специально полученных отделочных  материа-
лов, используемых для внутренней и наружной отделки зданий. Это позволит  устанавли-
вать физико-механические показатели их качества  и область их применения, необходи-
мые при проектировании и строительстве зданий и сооружений различного назначения; 
представлять взаимосвязь и сочетаемость этих материалов с другими строительными ма-
териалами.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов производства отделочных строительных материалов по раз-

личным технологическим схемам, способов и приемов оценки влияния различных факто-
ров на показатели качества строительных материалов; 

- определение и выявление основных технологических факторов, влияющих на 
формирование определенных свойств материалов; 

- изучение основных методик оценки качества строительных материалов; 
- приобретение навыков в выборе строительных отделочных материалов, изделий и 

конструкций при проектировании и возведении зданий различного назначения. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Современные отделочные матери-

алы и композиции, технологии» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 
 

Знает требования действующих  сводов правил по 
архитектурному проектированию в части анализа 
данных, необходимых для проведения конкрет-
ных технических расчетов по выбору строитель-
ных материалов, конструкций, технологий; мето-
ды обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач. 
Умеет использовать источники  информации при 
разработке проектов и решения конкретных тех-
нических  задач по выбору отделочных строи-
тельных материалов; осуществлять поиск инфор-
мации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения  инженер-
ных расчетов; обрабатывать данные и формулиро-
вать выводы, необходимые для   принятия реше-
ния. 
Имеет практический опыт проведения анализа 
данных, необходимых для решения поставленных 
инженерно-архитектурных задач; использования 
результатов анализа исходных данных для приня-
тия решения. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модуля). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 32 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
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Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 40 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации     

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

                                                                                                                        Таблица 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
-

ты
 

1 Раздел 1. Отделочные материалы и их 
роль в декорировании интерьера здания 

5 -  6 11 
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2 Раздел 2. Лакокрасочные материалы для 
внутренней и наружной отделки зданий 

4 - - 8 12 

3 Раздел 3.Декоративные покрытия для стен 12 -  12 24 
4 Раздел 4.Материалы для покрытия полов и 

потолков. Комплексное использование об-
лицовочных материалов 

11 -  14 25 

 Итого часов 32 -  40 72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Наименования разделов, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1.Отделочные материалы и их роль в декорировании интерьера здания  

Роль отделочных материалов в декорировании интерьеров и фасадов зданий. Специфи-

ческие характеристики отделочных материалов. Цветовой фон, насыщенность, светлота, 

фактура, текстура.  Эстетическая сочетаемость материалов. 

Раздел 2. Лакокрасочные материалы для внутренней и наружной отделки зданий. 

Классификация лакокрасочных материалов. Основные компоненты и их назначение. Виды 

связующих, растворители и разбавители. Пигменты и наполнители,  красящие пигменты 

минеральные природные и искусственные, виды. Свойства пигментов, их достоинства и 

недостатки. Органические пигменты. Виды красочных составов  для внутренних и наруж-

ных отделок. Краски масляные, олифы натуральные, полунатуральные и искусственные. 

Лаки масляные и спиртовые. Эмали. Эмульсионные и порошковые краски. Водно-

малярные краски, казеиновые, известковые и силикатные, составы и применение. 

Раздел3.Декоративные покрытия для стен. 

Плиты тесаные и пиленые из природного камня, виды облицовочных изделий для внут-

ренней и наружной облицовки. Искусственный облицовочный камень, составы, техноло-

гия производства, свойства и применение. Панели для вентилируемых фасадов. Керамо-

гранит, полиалпан, металлические кассетные системы, технология устройства навесных 

систем. Декоративные штукатурки, структурная штукатурка, венецианская штукатурка, ис-

ходные материалы, подготовка поверхности, технологии нанесения составов. Виниловый 

сайдинг, достоинства и недостатки ,материалы и технология устройства. 

Раздел 4. Материалы для покрытия полов и потолков. Комплексное использование об-

лицовочных материалов 

Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, исходные материалы, технология производ-

ства плит, свойства, устройство пола с применением листов ГКЛ, ГВЛ и ГВЛВ. Устройство 

пола с электроподогревом  и водоподогревом. Паркет для устройства чистого пола, штуч-

ный паркет, дощатый, щитовой и ламинированный паркет,  особенности технологии 

устройства паркетного пола. Разновидности потолков, подвесные, подшивные, натяжные 

потолки, материалы и  особенности технологии их устройства. Акустические потолки и 

зеркальные, исходные материалы и технология устройства. Комплексное использование 

облицовочных материалов в интерьере здания. 

  
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрены 

              6.5 Лабораторный практикум  
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Лабораторные занятия учебным планом  07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиля «Про-

ектирование городской среды» не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиля «Про-
ектирование городской среды»  курсовой проект (работа), реферат и  расчетно-графические 
работы не предусмотрены. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.4 

Раздел 4. 
Темы 4.1-4.3 

 

2-16 нед. 
7сем 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
Темы все 
Раздел 2 
Темы все 
Раздел 3 
Темы все 
Раздел 4  
Темы все 

17-18 нед. 
7 семестр 

- -- 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

  1.Толстой А.Д. Технологические процессы и оборудование предприятий строительных 
материалов (Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие/ Толстой А.Д. Ле-
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совик В.С./-Санкт-Петербург : Лань,2015-доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей.-ISBN978-58114-1847-3 3  http://e.lanbooks.com/books/element.php?pll-
id=64342 

 2.Михайлин Ю.А.Специальные композиционные материалы (электронный ресурс),2009 г.URL  

http/e     lanbook.com/4304 book_name 

 3.Филимонов Б.П. Отделочные работы.Современные материалы и новые технологии: 
учеб.пособие для вузов-М : АСВ,2011-199.с 
  4.Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов, дизайнеров: Учебное пособие 

/В.Е. Байер – М.: ООО  « Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ» : ООО «Транзиткнига» , 

2007 -261 с. 

 
 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Отделочные материалы: Методические указания к лабораторным работам/сост. Р.А. Куд-

ряшова, С.В.Максимов, Е.Г.Дементьев.- Ульяновск: УлГТУ, 2004-48с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий строительной дисциплины. В конце лекции препо-
даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-
чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных  занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Современные отделочные материалы и композиции, тех-
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нологии» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа 
– это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-
ных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы 
– развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода
к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-
дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время являются: участие студентов в обсуждении вопроса по 
теме лекции. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает предварительную выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине;  выполнение до-
машних заданий.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Аудитория 26 4-го учебного корпуса: 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 
7-Zip 15.14 
Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Лекционные занятия проводятся в постоянной аудитории. В ходе лекции преподаватель 

имеет возможность сопровождать изложение теоретического материала записями на доске, ис-

пользованием плакатов, образцов материалов. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 
 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Современные отделочные материалы и композиции, технологии» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование город-
ской среды». 
Дисциплина «Современные отделочные материалы и композиции, технологии» относит-
ся к вариативной  части блока Б1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 
направлению подготовки 07.03.03 «Проектирование городской среды». 
 Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-2.  
       Целью освоения дисциплины «Современные отделочные материалы и композиции, 
технологии» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков, связанных с использованием специальных строительных матери-
алов, которые включают  широкий спектр специально полученных отделочных  материа-
лов, используемых для внутренней и наружной отделки зданий. Это позволит  устанав-
ливать физико-механические показатели их качества  и область их применения, необхо-
димые при проектировании и строительстве зданий и сооружений различного назначе-
ния; представлять взаимосвязь и сочетаемость этих материалов с другими строительны-
ми материалами.             Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции,  самостоятельная работа студента. 
               Тематический план дисциплины: 
Отделочные материалы и их роль в декорировании интерьера здания  

Роль отделочных материалов в декорировании интерьеров и фасадов зданий. Специфи-

ческие характеристики отделочных материалов. Цветовой фон, насыщенность, светлота, 

фактура, текстура.  Эстетическая сочетаемость материалов. 

Лакокрасочные материалы для внутренней и наружной отделки зданий. 

Классификация лакокрасочных материалов. Основные компоненты и их назначение. Ви-

ды связующих, растворители и разбавители. Пигменты и наполнители. Виды красочных 

составов  для внутренних и наружных отделок. Краски масляные. Эмали. Эмульсионные 

и порошковые краски. 

Декоративные покрытия для стен. 

Плиты тесаные и пиленые из природного камня. Искусственный облицовочный камень. 

Панели для вентилируемых фасадов. Керамогранит, полиалпан. Металлические кассет-

ные системы. Декоративные штукатурки. Структурная штукатурка. Венецианская штука-

турка. Виниловый сайдинг. Материалы и технология устройства. 

Материалы для покрытия полов и потолков. Комплексное использование облицовоч-

ных материалов 

Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы. Устройство пола с электроподогревом  и во-

доподогревом. Паркет для устройства чистого пола, штучный паркет , дощатый, щитовой 

и ламинированный паркет. Разновидности потолков. Подвесные, подшивные, натяжные 

потолки. Материалы и технология устройства. Комплексное использование облицовоч-

ных материалов. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-2 способность определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений 

 Решение тестов для самостоятельной работы, 
зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-2,  на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение тестовых заданий для самостоятельной работы 

Решение тестовых  задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
выдаются тестовые задачи, решение которых он излагает устно на проверку преподавате-
лю. По каждому лабораторному занятию студенту предлагается 3-5 тестовых задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения  тестовых задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения тестовых задач, но в обосно-

вании решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие тестовых задач,  решение обосновал общей 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задач, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
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кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 

Зачет  
Зачет  по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (тестовое-
задание) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали во-
просы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-
ленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 
Результаты решения практических тестовых  заданий  – 20% при текущей аттеста-

ции 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 60% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по самостоятельной работе 

1.По каким признакам классифицируются облицовочные материалы?                  
 2.Назовите основные компоненты красочных составов 
3.Какие природные связующие ,применяемы в красках, знаете? 
4.Какой компонент в красочных составах является регулятором консистенции? 
5.В чем заключается методика определения скорости высыхания  полного и от « пыли»?. 
 6. Какие из красочных составов являются особо токсичными?  
 7.Назовите основные свойства красящих пигментов. 
 8.Что такое лак, политура, эмаль? 
 9.Назовите основные компоненты водоэмульсионных красок.В чем их преимущества? 
10. Порошковые краски, достоинства и недостатки. 
 11.Природные облицовочные материалы для внутренней отделки здания и фасадов. 
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12. Плиты из ракушечника, где можно применять? 
13. Почему плиты из природного гипсового камня нельзя применять для наружной обли-
цовки фасадов? 
 14.Назовите основные компоненты декоративных фасадных штукатурок 
 15 .Какие особенности имеет венецианская штукатурка? 
 16.Особенности облицовки фасадов виниловым сайдингом. 
17. Исходное сырье и технология производства гипсокартонных и гипсоволокнистых ли-
стов. 
 18. Плиты ДВП и ДСП – особенности изготовления и применения. 
 18.Виды паркетных полов, технология устройства паркетного пола. 
 19.Виды акустических потолков, зеркальные потолки. 
 20. Поливинилхлоридный линолеум, состав, технология изготовления и применение. 
              

Тестовые задания по дисциплине 

 «Современные отделочные строительные материалы и компози-

ции,технологии» 
3.1. Тест к разделу 1. Отделочные материалы и их роль в композиции  
интерьера. 
1. К эстетическим не относятся свойства материала: 
     а) фактура; 
     б) цвет; 
     в) текстура; 
     г) прозрачность; 
     д) эластичность; 
     е) верны ответы а, б, в; 
     ж) верны ответы г, д. 
2. Рельефные фактуры: колотая, тесаная, резная, шероховатая, пиленая – свойственны: 
     а) природному камню; 
     б) древесине; 
     в) керамограниту. 
3. При качественном описании цвета материала не используют признак: 
     а) цветовой тон; 
     б) блеск; 
     в) насыщенность;  
     г) светлота. 
4. Цветоустойчивость искусственного отделочного материала не зависит от: 
     а) светостойкости примененных пигментов; 
    б) естественного старения материала; 
     в) текстуры. 
5. К неорганизованной рельефной фактуре относится: 
     а) строганная фактура древесины; 
     б) фактура бетона с обнаженным заполнителем; 
     в) каменная фактура скалы; 
     г) полированная фактура мрамора; 
     д) верны ответы б, в; 
     е) верны ответы а, г. 
6. Видимый рисунок поверхности материала называется текстурой. 

7. Повторяющаяся часть рисунка отделочного материала называется  раппортом. 

8. Традиционно положительно воспринимается в одном здании сочетание: 
     а) древесины и природного камня; 
     б) природного камня и конструкций из пластмасс; 
     г) металла и бетона; 
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     д) металла и конструкций из пластмасс; 
     е) верны ответы а, г; 
     ж) верны ответы б, д. 
9. Характер текстуры древесины резко изменяется от направления разреза ствола. 

10. Колориметрия – наука о методах измерения и количественного выражения цвета. 
3.2. Тест к разделу 2. Лакокрасочные материалы для внутренней и наружной отдел-
ки зданий. 
1. Поверхность окрашиваемого материала называют подложкой. 

2. Последовательность процесса получения красочных покрытий.: 
     3) шпатлевание; 
     1) подготовка окрашиваемой поверхности; 
     2) грунтование; 
     4) нанесение красочных слоев. 
3. Для выравнивания подложки по отсасывающим свойствам и улучшению сцепления по-
крытия с подложкой окрашиваемую поверхность грунтуют. 

4. Не относится к природным связующим веществам: 
     а) канифоль; 
     б) глифталевая олифа; 
     в) шеллак; 
     г) копал. 
5. Сопоставьте связующее вещество «метилцеллюлоза» по классификации: 
     А) по химическому составу; (1)             1) органические, 
     Б) по происхождению. (4)                       2) природные, 
                                                                        3) минеральные, 
                                                                        4) искусственные. 
6. Сиккативы – вещества, вводимые в состав масляных красочных покрытий с целью 
ускорения пленкообразования. 
7. Олифы – пленкообразующие вещества на основе жидких растительных масел или ал-
кидных полимеров, модифицированных растительными маслами. 

8. Олифы отвердевают за счет окислительной полимеризации. 

9. Не используют в качестве сырья для производства натуральных и полунатуральных 

олиф: 

     а) льняное масло; 

     б) сланцевое генераторное масло; 

     в) конопляное масло; 

     г) подсолнечное масло. 

10. Не используют для окрашивания фасадов зданий краски: 

     а) перхлорвиниловые; 

     б) глифталевые; 

     в) нитроцеллюлозные; 

     г) кремнийорганические; 

     д) сурик железный. 

11. Последовательность органических растворителей в порядке возрастания их токсично-

сти: 

     4) ацетон 

     5) бензол 

     1) скипидар 

     2) Уайт-спирт 

     3) этилацетат 

     6) толуол 
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     7) ксилол 

     8) дихлорэтан. 

12. Растворители – летучие жидкости, образующие со связующими истинные растворы. 

13. Разбавители – жидкости, образующие с красочным составом устойчивые суспензии 

или эмульсии. 

14. Сопоставьте пигмент «милори» по классификации: 

     А) по происхождению (4);                       1) органические; 

     Б) по химическому составу (5);               2) природные; 

     В) по цвету (6).                                          3) ахроматические; 

                                                                         4) искусственные; 

                                                                         5) минеральные; 

                                                                         6) хроматические. 

15. Способность пигмента передавать свой цвет при смешивании с белым пигментом 

называют красящей способностью. 

16. Укрывистость – расход в граммах на 1 м
2
 окрашиваемой поверхности, необходимым 

для закрытия контрастной окраски этой поверхности. 

17. Органические пигменты – это органические красители, переведенные в нераствори-

мую форму. 

18. Органические пигменты отличаются: 

     а) атмосферо- и химической стойкостью; 

     б) интенсивностью окраски; 

     в) светостойкостью; 

     г) разнообразием и чистотой тонов; 

     д) верны ответы б, г; 
     е) верны ответы а, б, в, г. 
19. Наполнители – минеральные порошки, нерастворимые в связующем. 
20. Лаки – растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях, образу-
ющих твердые прозрачные пленки. 
21. Сопоставьте лак «алкидный» по классификации: 
     А) по происхождению (4);                       1) на основе природных смол; 
     Б) по механизму образования (3);           2) высыхающие; 
         лаковой пленки).                                   3) твердеющие; 
                                                                          4) на основе искусственных смол. 
22. Эмали – краски на полимерных связующих, получают введением пигментов и напол-
нителей в лаки. 
23. Водо-дисперсионные латексные краски – краски, в которых водонерастворимое 
пленкообразующее вещество и пигменты дисперсированы в водной среде, образуя устой-
чивую суспензию. 
24. Не относится к вододисперсионным краскам: 
     а) бутадиенстиральная; 
     б) темпера; 
     в) полиакрилатная; 
     г) нитроцеллюлозная; 
     д) поливинилацетатная. 
25. Порошковые краски доводят до рабочей вязкости. 
     а) введения органических растворителей; 
     б) нагревом до плавления в момент нанесения; 
     в) введением раствора поливинилацетатной смолы. 
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26. К атмосферостойким относится краска: 
     а) эмаль ПФ – 115 белая; 
     б) эмаль ЭП – 773 кремовая; 
     в) эмаль ХВ – 785 серая. 
3.3. Тест к разделу 3. Декоративные покрытия для стен. 
1. Не используют для наружной облицовки зданий горные породы: 
     а) диорит; 
     б) лабрадорит; 
     в) мрамор; 
     г) кремнистый песчаник; 
     д) гипс; 
     е) верны ответы в, д; 
     ж) нет верных ответов. 
2. Истираемость плит для полов при интенсивном движении людских потоков не должна 
превышать: 
     а) 2,2 г/см 2; 
     б) 1,5 г/см2; 
     в) 0,48 г/см2 
3. Не относится к ударным фактурам: 
     а) скальная; 
     б) рифленая; 
     в) зеркально-блестящая; 
     г) точечная; 
     д) шероховато-ровная; 
     е) верны ответы в, д; 
     ж) нет верных ответов. 
4. Защита изделий из природного камня может обеспечиваться: 
     а) флюатированием; 
     б) аванфлюатированием; 
     в) пропиткой льняным маслом; 
     г) покрытием кремнийорганическими жидкостями; 
     д) верны ответы а, в; 
     е) верны ответы а, б, в, г. 
5. По составу искусственный камень относится к: 
     а) керамике; 
     б) легкому бетону; 
     в) силикатному бетону. 
6. В качестве вяжущего в состав смеси при получении искусственного камня входит: 
     а) высококачественный портландцемент; 
     б) высокопрочный строительный гипс; 
     в) строительная известь. 
7. Искусственный камень формуют в основном способом: 
     а) вибропрессования; 
     б) вибролитья; 
     в) виброштампования. 
8. Искусственный камень выпускают в виде: 
     а) бута; 
     б) плитки; 
     в) кирпича; 
     г) пиленого камня; 
     д) верны ответы а, б; 
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     е) верны ответы а, б, в, г. 
9. Марка искусственного камня по морозостойкости должна быть не менее: 
     а) F 35; 
     б) F 50; 
     в) F 100. 
10. Последовательность выполнения работ по монтажу искусственного облицовочного 

камня по старой штукатурке: 
     2) грунтование поверхности; 
     4) закрепление угловых элементов; 
     3) нанесение клеящего раствора на стену; 
     6) укладка верхнего и последующих рядов камня; 
     7) расшивка швов; 
     5) закрепление декоративных элементов вокруг оконных и дверных проемов. 
     1) удаление старой слабозакрепленной штукатурки. 
11. Защита облицованной поверхности заключается в: 
     а) грунтовании; 
     б) гидрофобизации; 
     в) покрытие водонепроницаемыми пленками. 
12. При производстве керамогранита в состав сырьевой шихты не входят: 
     а) кварцевый песок; 
     б) легкоплавкая глина; 
     в) известняк; 
     г) полевые шпаты; 
     д) верны ответы б, в; 
     е) верны ответы а, г. 
13. При производстве керамогранита подготовленную шихту прессуют в формах под дав-
лением: 
     а) 100-200 кгс/см2; 
     б) 200-300 кгс/см2; 
     в) 400-500 кгс/см2. 
14. Обжиг прессованных изделий керамогранита осуществляется при температуре: 
     а) 800-900 С; 
     б) 900-1000 С; 
     в) 1200-1300 С. 
15. Показатель твердости, измеряемый по шкале Мооса, для матового керамогранита со-
ставляет: 
     а) 4-5; 
     б) 8-9; 
     в) 6-7. 
16. Морозостойкость керамогранита по сравнению с природным гранитом: 
     а) выше; 
     б) равна; 
     в) ниже. 
17. Плитки из керамогранита применяют: 
     а) для облицовки внутренних стен; 
     б) для наружной облицовки фасадов; 
     в) при устройстве чистого пола; 
     г) при облицовке ступеней; 
     д) для облицовки бассейнов; 
     е) верны ответы а, в, г; 
     д) верны ответы а, в, в, г, д. 
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18. Для отделки пола, ступеней, площадок применяют керамогранит: 
     а) полированный; 
     б) матовый; 
     в) структурированный. 
19. Структурная штукатурка – неоднородная зернистая масса на минеральном вяжу-
щем с добавлением мелких камушков, древесного волокна, кусочков кварца, слюды. 
20. Последовательность работ по нанесению структурной штукатурки: 
     3) выравнивание неровностей шпаклевкой для водных красок; 
     2) грунтование поверхности водной краской; 
     1) удаление старых слоев краски, обоев, штукатурки; 
     4) нанесение пластичной штукатуркой массы фактурным валиком, шпателем, кистью 
или пистолетом. 
21. Последовательность работ по нанесению штукатурки «Флок»: 
     4) нанесение «флока» флоковым пистолетом; 
     3) нанесение клеящего слоя валиком; 
     1) грунтовка поверхности; 
     5) нанесение лака; 
     2) шпаклевание поверхности. 
22. Венецианская штукатурка – прозрачное покрытие, состоящее из смеси мраморной 
муки, гашеной извести и водной эмульсии с красителем, наносимой на подготовленную 
поверхность по особой технологии. 
23. Последовательность работ по нанесению венецианской штукатурки: 
     5) зачистка первого слоя; 
     3) нанесение первого слоя штукатурки; 
     4) высушивание первого слоя штукатурки; 
     1) тщательное выравнивание поверхности; 
     2) грунтование; 
     6) нанесение второго и последующих слоев; 
     7) высушивание второго слоя и последующих слоев и их зачистка наждачной бумагой; 
     8) нанесение воскового покрытия. 
24. Виниловый сайдинг изготавливают из: 
     а) винилпласта; 
     б) поливинилхлорида; 
     в) вторичного поливинилхлорида. 
25. При пожаре виниловые панели: 
     а) горят открытым пламенем; 
     б) не горят и не плавятся; 
     в) медленно плавятся. 
26. При монтаже виниловых панелей сайдинга скрепление их между собой и облицуемой 
поверхностью осуществляется с помощью: 
     а) замка-защелки; 
     б) замка-защелки и саморезов; 
     в) саморезов. 
27. Средний срок службы винилового сайдинга: 
     а) 10 лет; 
     б) 30 лет; 
     в) 50 лет. 
28. Панели «Полиалпан» применяют: 
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     а) в качестве теплоизоляционного слоя в конструкции наружных стен; 
     б) с целью облицовки вновь строящихся зданий; 
     в) с целью утепления и облицовки при реконструкции построенных зданий 
29. Полированную и полуполированную поверхность следует обрабатывать водооттал-

кивающим раствором. 
30. Для крепления панелей «Полиалпан» на зданиях до 4-х этажей может применяться де-

ревянная обрешетка. 
31. Долговечность панелей «Полиалпан» - 50 и более лет. 
32. Фасадные панели «Полиалпан» состоят из наружного листа из алюминия толщиной 
0,5 мм, теплоизоляционного слоя пенополиуретана толщиной 25 и 40 мм и алюминиевой 

фольги толщиной 0,05 мм. 
33. Гипсокартонные листы – листовой отделочный материал, представляющий собой 
тонкий слой затвердевшего гипсового вяжущего, облицованного со всех сторон (кроме 
торцовых) картоном. 
34. Назначение картона в листах ГКЛ: 
     а) придать гладкую поверхность; 
     б) увеличение прочности на изгиб; 
     в) увеличить водостойкость; 
     г) приобретать пластичность во влажном состоянии; 
     д) верны ответы а, б, г; 
     е) верны ответы а, б; 
     ж) верны все ответы. 
35. Толщина гипсокартонных листов варьируется в пределах: 
     а) 4-15 мм; 
     б) 8- 25 мм; 
     в) 15-40 мм. 
36. Гипсокартонные листы типа GKB относят к группе материалов: 
     а) несгораемых; 
     б) трудносгораемых; 
     в) сгораемых. 
37. Гипсокартонные листы применяют в помещениях с нормальным температурно-
влажностным режимом: 
     а) для отделки стен; 
     б) для облицовки потолков; 
     в) при устройстве межкомнатных перегородок; 
     г) для устройства стяжек при настилке полов; 
     д) верны ответы а, б, в.; 
     е) верны ответы а, б, г. 
38. Для применения в помещениях с временным воздействием влаги разработаны гипсо-
картонные листы типа GKBI. 
39. Гипсокартонные листы импрегнированные типа GKFI относятся к группе огнестой-

ких. 

40. Гипсокартонные листы изготавливаются методом непрерывного проката. 
41. Гипсоволокнистые листы ГВЛ – листовой отделочный материал, получаемый мето-
дом полусухого прессования сырьевой смеси, состоящей из гипсового вяжущего и целлю-
лозных волокон, получаемых из картонной или бумажной макулатуры. 
42. Толщина гипсоволокнистых листов варьируется в пределах от 10 до 20 мм. 
43. Для уменьшения отклонения от размера листа ГВЛ по толщине используется двусто-
роннее шлифование. 
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44. Гипсоволокнистые листы по степени горючести относятся к группе Г1 – слабогорю-

чие. 

45. В отличие от гипсокартонных листов гипсоволокнистые листы можно использовать и 
для устройства сухого основания пола. 
Тест к разделу 4. Материалы для покрытия полов. Комплексное использование от-
делочных материалов в композиции. 

1. Последовательность расположения слоев в конструкции пола первого этажа снизу 
вверх: 

     4) сплошная или сборная стяжка; 
     3) теплоизоляционный слой; 
     1) плита перекрытия; 
     2) пароизоляционный слой; 
     5) покрытие «чистого» пола. 
5. Последовательность расположения слоев в конструкции пола первого этажа с примене-
нием листов ГВЛВ снизу вверх: 
     8) покрытие рулонного линолеума; 
     3) теплоизоляционный слой; 
     1) плита перекрытия; 
     5) слой клеевого состава; 
     2) пароизоляционный слой; 
     7) гидроизоляционный слой из мастики; 
     4) первый слой листов ГВЛВ; 
     6) второй слой листов ГВЛВ; 
6. Гипсоволокнистые листы с повышенной влагостойкостью обозначаются ГВЛВ. 
7. Кнауф-суперпол устраивается в жилых, общественных и общественно-бытовых и про-
изводственных зданиях при умеренной интенсивности воздействий на полы. 
8. Существуют две разновидности обогреваемых оснований пола. Это теплый пол с элек-
троподогревом и водоподогревом. 
9. Основным элементом КНАУФ-суперпола с электроподогревом является нагреватель-
ный кабель, закрепленный на пропиленовой сетке. 
10. Нагревательный элемент в теплом полу с электроподогревом устанавливают: 
     а) под листами ГВЛВ; 
     б) между листами ГВЛВ; 
     в) поверх листов ГВЛВ. 
11. Температура поверхности КНАУФ-суперпола не должна превышать 50С. 

12. Максимальная мощность нагревательной системы из-за повышенной потери вниз при-
нимается при покрытии – паркетная доска. 
13. Основным нагревательным элементом КНАУФ-суперпола с водоподогревом являются 
алюминиевые пластины со специальным профилем для плотного прилегания к трубе 
отопительной системы. 
14. Нагревательный элемент пола с водоподогревом укладывают в пенополистирольные 

плиты. 
15. Поверх нагревательных элементов пола с водоподогревом сначала укладывают плиты 

ГВЛВ в два слоя. 
16. Поливинилхлоридный линолеум – рулонный материал, изготавливаемый из пластиче-
ской массы, основным компонентом которой является поливинилхлорид. 
17. Поливинилхлоридная паста – это смесь ПВХ смолы, пластификатора и разбавите-

ля. 
18. Линолеумная масса – это смесь ПВХ пасты, пигмента и наполнителя. 
19. Безосновный линолеум производят методом каландрирования, основный – пропуска-
ют через грунтовальную установку с дальнейшей обработкой в сушильно-желеровочной 

камере. 
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20. Древесно-стружечные плиты – листовой материал, получаемый горячим прессова-
нием древесных стружек, пропитанных полимером. 
21. Древесно-волокнистые плиты – листовой материал, состоящий из органических во-
локнистых наполнителей, связанных полимером путем горячего прессования. 
22. Паркет, изготавливаемый из отходов древесины: 
     а) штучный паркет; 
     б) паркетная доска; 
     в) ламинированный паркет; 
     г) щитовой паркет.                                            

 

 
 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Текстура материала, способы ее создания. 

2. Эстетическая сочетаемость отделочных материалов между собой и окружающей средой. 

3. Виды связующих веществ в лакокрасочных материалах. 

4. Основные компоненты в лакокрасочных материалах. 

5. Растворители и разбавители. 

6. Эстетические свойства отделочных материалов. 

7. Дать определение цветового фона, насыщенности и светлости 

8. Цветоустойчивость материала. От чего она зависит. 

9. Фактура материала. Организованная и неорганизованная фактура. 

10. Пигменты и наполнители.  

11. Виды органических и минеральных пигментов.  

12. Лаки и политуры. 

13. Виды красочных составов.  

14. Классификация и свойства красочных составов.  

15. Обозначения красочных материалов.  

16. Плиты тёсаные и пиленые. Виды фактур природного камня. 

17. Разновидность искусственного облицовочного камня. 

18. Состав и технология изготовления искусственного камня. 

19. Свойства готовых изделий из искусственного камня. 

20. Монтаж облицовочного камня. 

21. Состав и производственный процесс керамогранита. 

22. Свойства и эксплуатационные характеристики керамогранита. 

23. Защита поверхности облицовочных плиток от коррозии. 

24. Классификация керамического гранита. 

25. Монтаж керамического гранита. 

26. Уход за керамогранитом. 

27. Разновидность декоративных штукатурок. 

28. Структурная штукатурка (цветная каменная крошка, флок). Материалы и технология нанесе-

ния. 

29. Венецианская штукатурка. 

30. Навесные панели "Полиалпан" для вентилируемых фасадов. Структура, технология устройства, 

преимущества перед другими покрытиями. 

31. Виниловый сайдинг. Исходные материалы, технология отделки стен, свойства. 

32. Гипсокартонные листы. Исходные материалы, технология отделки стен, свойства. 

33. Гипсокартонные листы. Исходное сырьё, особенности технологии изготовления, применение. 

34. Типы гипсоволокнистых листов. Основные свойства и области применения. 

35. Особенности конструкции КНАУФ-суперпола. 

36. Технология устройства пола с использованием листов ГВЛВ. Материалы и инструменты. 



25 

37. Технология устройства пола с электроподогревом. Строительные материалы и оборудование. 

38. Технология устройства пола с водоподогревом. Строительные материалы и оборудование. 

39. Классификация полимерных материалов, применяемых для покрытия полов. Материал для 

пола «Полиплан». 

40. Основные виды исходных материалов, используемых в производстве ПВХ линолеумов. 

41. Технология устройства ПВХ линолеума на тканевой подоснове. 

42. Виды линолеумов. Многослойные линолеумы. 

43. Классификация отделочных материалов на основе древесины и отходов деревообработки. 

44. Древесностружечные плиты. Сырьё, технология, области применения. 

45. Технические требования, предъявляемые к качеству плит ДВП и ДСП. 

46. Виды паркета. 

47. Устройство пола при использовании штучного и щитового паркета. 

48. Конструкция ламинированного паркета. Его преимущество и недостатки. 

49. Подбор современных отделочных материалов для оформления интерьера помещения раз-

личного функционального назначения. 

50. Классификация материалов для отделки потолков. 

51. Виды подвесных потолков. 

52. Подшивные и натяжные потолки. 

 

Критерии формирования зачета по дисциплине 

Зачет  имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами знаний и 

умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками и уме-

ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуальной ра-

боты студентов. 

1.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
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- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных инже-

нерных расчетов по решению поставленных строительных задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 
- умение использовать источники научно-технической информации для решения по-

ставленных инженерных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных инженерных расчетов для решения по-
ставленных технических задач;  

- умение рассчитать технические показатели;  
- владение навыками расчета инженерно- технологических показателей;  
- владение современными методиками расчета инженерно-технологических показа-

телей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных технических задач;  
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у обуча-
емых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-
фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет   – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания,  и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол-
нительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины (модуля) Архитектурно-дизайнерское проектирование     
                                                                              наименование дисциплины (модуля) 

 

Уровень образования                 высшее образование –бакалавриат    
                                         (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Программа подготовки                             бакалавриат      
                                                                             (бакалавриат/ магистратура) 

 
Квалификация                       бакалавр                                     

  (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2019  



2  

Программа государственной итоговой аттестации составлена на кафедре «Архитектурно-
строительное проектирование» строительного факультета в соответствии с учебным планом по 
направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование 
городской среды». 
 
Составитель рабочей программы 
 
Доцент, к.арх.н.,доцент                                                Усова В.П.       
(должность, ученое звание, степень)                                          (подпись)                                        (Фамилия И. О.) 

 
 
 
Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Архитектурно-строительное 
проектирование», протокол заседания  от  « 25 »   июня   2019 г. № 7  
 
 
Заведующий кафедрой 
« 25 »   июня   2019 г.                     ________________                 Тур В. И.      
                                                                                           (подпись)                                        (Фамилия И. О.) 

 
 
Согласовано: 
Научно-методическая комиссия строительного факультета, протокол заседания  « 25 »   июня   
2019 г. № 10. 
 
Председатель научно-методической комиссии факультета 
 
 
« 25 »   июня   2019 г.                    _________________                   Дементьев Е.Г. 
                                                                                         (подпись)                                              (Фамилия И. О.) 

 
 
Руководитель ОПОП  
 
 
« 25 »   июня   2019 г.                    _________________                      Никитин О.В. 
                                                                                     (подпись)                                              (Фамилия И. О.) 

 
Заведующий выпускающей кафедрой (научный руководитель ОПОП) 
 
 
« 25 »   июня   2019 г.                    _________________                               Тур В.И.       
                                                                                        (подпись)                                              (Фамилия И. О.) 

 

 

Директор библиотеки 
 
 
« 25 »   июня   2019 г.                    _________________                      Синдюкова Е.С. 
                                                                                       (подпись)                                                  (Фамилия И. О.) 

 

 

 

 



3  

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................. 4 
2 Язык преподавания ..................................................................................................................... 5 
3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ........................................................................................ 5 
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 5 
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .............................. 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ....................................................... 6 
6.2 Тематический план изучения дисциплины ...................................................................... 7 
6.3 Теоретический курс ............................................................................................................. 8 
6.4 Практические (семинарские) занятия ................................................................................ 8 
6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................... 8 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ............................... 9 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся ............................................................................. 9 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................. 9 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) .................................................................................................................... 9 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 10 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................. 10 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............. 10 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем……………………………………….10 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 11 
П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ...................................................................................................... 14 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания ........................................................................ 14 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы………….15 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций ................................................................................................................................. 17 



4  

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  72  
Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  9  Контактная работа, в т.ч.:    
Курсовой проект    Лекции  32  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)    

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  40  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)  40  

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Комплексное формирование объектов и систем ар- 

хитектурной среды» является формирование, у будущих выпускников, теоретических 
знаний и основ практических навыков комплексного подхода к проектированию объектов 
архитектурной среды, используя методы исследования «объект в системе» и «объект как 
система», которые рассматривают архитектурно-планировочные и нормативные связи в 
структуре города, а также социальные, культурные, экологические, природно- 
функциональные требования во взаимосвязи с художественно-эстетическим наполнением 
средовых пространств, на основе многообразных предметно-пространственных ситуаций. 

 
Задачами дисциплины являются: 
- изучение вопросов организации, способов и приемов оценки влияния различных 

факторов на проектное решение; 
- определение и выявление факторов систем архитектурной среды, влияющих на 

проектное решение; 
- методика оценки комплексного формирования проектного решения; 
- формирование приемов комплексной подачи. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Комплексное формирование объ- 

ектов и систем архитектурной среды», обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формиро- 
вания. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

 

умеет: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. Оформлять 
результаты работ по сбору, обработке и 
анализу данных, в том числе с использованием 
средств автоматизации и компьютерного 
моделирования.  
 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. Средства 
и методы работы с библиографическими и 
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иконографическими источниками. 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных 

отношений Б1.В.11. Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 9 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

32 - - 
 

- лекции 
 

 

32 - - 
 

- лабораторные работы 
 

 

- - - 
 

- практические занятия 
 

 

- - - 
 

- семинары 
 

 

- - - 
 

Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 
 

40 - - 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

20 - - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

- - - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

- - - 
 

- реферат 
 

 

- - - 
 

- эссе 
 

 

- - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 
 
 

Тематический план 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Таблица 3 

 
с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методологические основы 
комплексного формирования объек- 
тов и систем архитектурной среды 

8/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 8/-/- 

2 Раздел 2.Влияние факторов на кон- 
цепцию и формирование проектного 
решения 

24/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 24/-/- 

3 Подготовка к зачету (сдача зачета) -/-/- -/-/- -/-/- 40/-/- 40/-/- 

 Итого часов 32/-/- -/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 
 

- - - 

 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 
 

- - - 

 
- самотестирование 

 
 

- - - 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации зачет - - 
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6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методологические основы комплексного формирования объектов и сис- 
тем архитектурной среды. 

 
1.1 Понятие и принципы «комплексного формирования объектов и систем». Типы ана- 
лиза архитектурно-дизайнерских объектов. 
1.2 Рассмотрение позиции «объект в системе», то есть, объект как часть целостной гра- 
достроительной структуры. 
1.3 Концептуальный подход. Организация и информационное обеспечение анализа. 
Изучение ситуационного плана, участка, среды и окружения. Подача как метод работы: 
фотофиксации, схемы, матрицы, записи, эскизы. 
1.4 Формирование среды как синтез предметных (дизайн), пространственных (архитектура), 
природных (экология), художественных (визуальная культура) компонентов и обстоятельств 
жизнедеятельности человека и общества. 

Раздел 2. Влияние факторов на концепцию и формирование проектного решения. 

2.1 Роль ахетипа. Определение факторов влияния на художественно-эстетическую образ- 
ность проекта. 
2.2 Взаимосвязи функционально-процессуальной деятельности человека и предметно- 
пространственных условий ее создания. 
2.3 Эскизные варианты функционально-пространственной схемы. Зоны «трассы», зоны 
«события». 
2.4 Центрические и линейные типы средовых пространств. 
2.5 Выбор точек и маршрутов, видовых панорам с обоснованием визуализации. Плано- 
вость пространства: ближние и дальние виды. 
2.6 Уровневость пространства: особенности восприятия и экология. 
2.7 Мифологизация, мифопоэтизация средового пространства, «динамическая» среда. 
2.8 Стилистика, образность и композиция элементов средового наполнения. 
2.9 Информационность средовых пространств – вопросы экологии городской среды. 
2.10 Выбор материалов, проветривание, инсоляция и защита от неѐ - проблемы эколо- 
гии. 
2.11 Средовое наполнение: оборудование (освещение разных уровней, подсветки), 
артобъекты, элементы средового дизайна, покрытия. 
2.12 Город - соотношение природной естественной и искусственной среды. 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитек- 
турно среды», профиль, «Проектирование городской среды» не предусмотрены. 

Таблица 5 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной сре- 
ды», профиль, «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
Профиль, «Проектирование городской среды» курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы не предусмотрены. 
 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

2-16 нед. 
9 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

2-16 нед. 
9 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1.  Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование про- 

ектной идеи: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям «Ди- 
зайн архитектуроной среды» и «Архитектура» В.Т. Шимко /Н.К. Кудряшов [и др.]; 
[под редакцией В.Т. Шимко]. – Москва: Архитектура-С, 2016. – 248 с.: цв. ил. 

2.  Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового 
творчества: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям «Архи- 
тектура» и «Дизайн архитектуроной среды» /Н.К. Кудряшов [и др.]; [общая редакция 
В.Т. Шимко]. – Москва: Архитектура-С, 2016. – 237 с.: цв. ил. 

Дополнительная литература: 
1. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды: городская застройка : 

учебное пособие / Уткин М. Ф., Шимко В. Т., Пялль Г. Е. и др.: - Москва: Архитекту- 
ра-С, 2010. - 203 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-9647-0176-7. Гриф: УМО 

2. Шимко, Владимир Тихонович.Архитектурно-дизайнерское проектирование. Осно- 
вы теории / Шимко В. Т.; Моск. архит. ин-т (гос. акад.), Каф. дизайна архит. среды. - 
Москва: Архитектура-С, 2006. - 296 с.: ил. - ISBN 5-9647-0082-9 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового творчества: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям «Архитектура» и 
«Дизайн архитектуроной среды» /Н.К. Кудряшов [и др.]; [общая редакция В.Т. 
Шимко]. – Москва: Архитектура-С, 2016. – 237 с.: цв. ил 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

8. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли- 
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче- 
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер- 
жания основных понятий и категорий изучаемой дисциплины. В конце лекции преподава- 
тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студен- 
ту углубить понимание темы и подготовиться к участию в последующих занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Комплексное формирование объектов и систем архитек- 
турной среды» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), реко- 
мендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятель- 
ной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче- 
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятель- 
ная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами само- 
стоятельной работы студента в аудиторное время являются: просмотр конспектов лекций 
для краткого опроса по предыдущей теме, выполнение упражнений с целью закрепления 
материала, участие студента в диалоговых микро-заданиях при просмотре слайдов по рас- 
сматриваемой теме и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеау- 
диторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни- 
тельной литературы для кратких выступлений (в соответствии с рекомендациями в рабо- 
чей программе) по данной дисциплине. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
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Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения группо- 
вых и индивидуальных консультаций, теку- 
щей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового проектиро- 
вания (выполнения курсовых работ) ауд. №26, 
№47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы (чи- 
тальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения группо- 
вых и индивидуальных консультаций, теку- 
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового проектиро- 
вания (выполнения курсовых работ) ауд. №26, 
№47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной работы (чи- 
тальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, Сту- 

лья, Шкафы книжные, Рабочие места, оборудо- 
ванные ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Комплексное формирование объектов и систем архитектурной среды» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль  «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Комплексное формирование объектов и систем архитектурной среды» относится к  

части, формируемая участниками образовательных отношений Б1.В.11 блока. Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды».  

Дисциплина направлена на формирование компетенций: УК-1; УК-5. 
Целью освоения дисциплины «Комплексное формирование объектов и систем архитектурной 

среды» является формирование, у будущих выпускников,  теоретических знаний и практических 
навыков комплексного подхода к проектированию объектов архитектурной среды, используя приемы 
«объект в системе» и «объект как система». Кроме архитектурно-планировочной связи с городом 
должны рассматриваться социальные, культурные, экологические, природно-функциональные 
требования во взаимосвязи с художественно-эстетическими идеями средового наполнения по 
творческому замыслу автора, связанных с проектированием многообразных предметно-
пространственных ситуаций с учетом визуализации, времени года, освещения и пр.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. Аналитический этап: изучение проектного задания и условий.  
Понятие и принципы «комплексного формирования объектов и систем». Рассмотрение  позиции 

«объект в системе», то есть, объект как часть целостной градостроительной структуры, а также 
рассматривая «объект как систему» - самостоятельный сложный организм городской среды. Изучение 
ситуационного плана, участка, среды и окружения. Подача: фотофиксации, схемы, матрицы, записи, 
эскизы.  

Раздел 2. Влияние факторов на концепцию и проектное решение.  
Учет ахетипа по назначению. Определение факторов влияния на художественно-эстетическую 

образность проекта. Эскизные варианты функционально-пространственной схемы. Зоны «трассы», зоны 
«события». Выбор точек и маршрутов, видовых панорам с обоснованием визуализации. Стилистика, 
образность и композиция элементов средового наполнения. Проблемы экологии (выбор материалов, 
проветривание, инсоляция и защита от них), информационность, мифологизация, мифопоэтизация 
средового пространства, изменяемость во времени года, цветовое решение и вечернее освещение. 
Уровневость пространства, «динамическая» среда. Вопросы индивидуализации средового решения и 
возможности творческого участия посетителей. 

 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе- 
тенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
 

1 

УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 
 

 
 
Собеседование, опрос (или заслушивание ре- 
фератов), проводимых на лекциях,; собеседо- 
вание на зачете 

 
 
 

2 

УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

 

 
Собеседование, опрос (или заслушивание ре- 
фератов), проводимых на лекциях,; собеседо- 
вание на зачете 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова- 

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-1, УК-5 на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование или опрос по лекционным занятиям 
В ходе опроса студенту задаются 3-4 вопроса устно или письменно, при этом возможны до- 

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
По отдельным темам студенты делают реферативные сообщения и готовят визуализацию по 

заданным темам (по два человека на тему). Проводятся обсуждения и рекомендуется написание 
статььи. На последующем занятии проводится опрос для проверки знания. 
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Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель- 
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет- 
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Зачтено Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю- 
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро- 
шо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно отве- 
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Зачтено Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про- 
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол- 
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы- 
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в письменной форме. Билет содержит два теорети- 
ческих вопроса для проверки усвоенных знаний в ходе изучения дисциплины. контроли- 
рующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

 
Результаты собеседований на лекционных занятиях – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче- 
ские задания и способен обосновать свои решения 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно- 
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по- 
грешностями и ошибками 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до- 
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны- 
ми погрешностями и ошибками 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче- 
ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Темы для собеседования по лекциям (или рефератов) 

 

1. Современные приемы создания «ориентационного каркаса» пространственного ориентирова- 
ния в городской среде средствами архитектуры. (Доминанты, изменение высотности зданий, 
акценты). 

2. Современные виды и средства создания информационности городской среды. 
3. Формирование информационности как фактора устойчивого развития городской структуры. 
4. Визуальные «трассы» (с учетом восприятия) в линейных средовых пространствах. 
5. Архитектурная среда как пространственный ориентир. 
6. Средства и приемы эстетизации среды. 
7. Учет восприятия многоуровневости и ярусности городской среды. 
8. Новые приемы ансамблевости городской среды как средство высшей органичности и органи- 

зованности пространства. 
9. Новые тенденции – превращение городской среды в «городской интерьер». 
10. Средства создания защищенности, безопасности и экологичности для человека в пространстве. 
11. Приемы средового наполнения многофункциональным оборудованием (вместо МАФ). 
12. Новые градостроительные панорамы и виды городской среды. 
13. Город и туризм - информационная составляющая среды для туристов. 
14. Формирование образности города в архитектуре и дизайне городской среды. 
15. Прямые указатели и информационные знаки городской среды 

Дополнительно на лекциях по некоторым темам заслушиваются краткие реферативные со- 
общения с последующим обсуждением, используя для визуализации объекты российского и зару- 
бежного опыта (по 2 человека на тему – текст и презентация). Входят в состав зачета, как бонус к 
собеседованию. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Методологические основы комплексного формирования объектов и систем архитектурно- 
дизайнерской среды - два подхода 

2. Понятия объекты и системы. 
3. Понятие и принципы комплексного формирования средовых объектов 
4. Понятие и принципы комплексного формирования систем средовых объектов 
5. Роль предпроектного анализа градостроительной ситуации 
6. Роль предпроекного комплексного анализа средового объекта 
7. Роль и влияние архетипа на проектное решение 
8. Определение факторов влияния на художественно-эстетическую образность проекта 
9. Поиск и обоснование функционально-пространственного планирования территории 
10. Зоны «трассы», зоны «события» 
11. Выбор видовых точек и маршрутов 
12. Выбор.видовых панорам с обоснованием визуализации 
13. Формирование системы визуальных связей: система доминант, акцентов 
14. Понятие «ориентационного каркаса» городских пространств 
15. Язык «визуальной ориентации» - информационные носители 
16. Создание модели «ориентационного каркаса» 
17. Информационно-рекламное оборудование 
18. Понятие и выявление стилистики средового пространства 
19. Понятие образности средового пространства - приемы формирования 
20. Понятие композиции средового пространства - приемы формирования 
21. Приемы формирования предметного наполнения и оборудования среды 
22. Решение проблем экологии (выбор материалов, проветривание, инсоляция и защита от 

них). Экоресурс средовых пространств 
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23. Виды и приемы информационности городских пространств. Пространственное ориентиро- 
вание 

24. Знаково-графические приемы информационности городских пространств 
25. Приемы мифологизация и мифопоэтизация средового пространства 
26. Создание модели изменяемости средового объекта во времени года 
27. Приемы цветового решения, «цветовая модель» средового объекта 
28. Световая организация - освещение и декоративные подсветки 
29. Уровневость и ярусность средового пространства 
30. Динамичность городской среды и прием выражения «динамичности» среды. 
31. Способы и приемы индивидуализации средового решения городских пространств. 
32. Прием возможности творческого участия посетителей в формировании городского про- 

странства 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хоро- 

шо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле- 

творительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетвори- 

тельно». 
 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теоретиче- 

ских, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умо- 

заключения и выводы; 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

 
 

темы; 

Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных объектов и сис- 
 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете экономических показа- 

телей; 
- умение использовать источники проектной информации для решения поставленных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных ситуаций 
- умение выявлять и оценивать качество практического решения; 
- владение современными средствами оценки качества формируемого комплексного проект- 

ного решения архитектурной среды; 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа (или рефера- 

тивное сообщение) преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 
и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, про- 
блеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. 
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Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо знаний, 
умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 
обучения). Зачет включает, как правило, два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы, отво- 
дится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель может 
задавать дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  72  
Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  8   Контактная работа, в т.ч.:  28  
Курсовой проект     Лекции  14  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  14  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  44         
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Инженерное благоустройство и системы» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний в области средового 
видения, способность формировать архитектурную среду как синтез предметных (дизайн), 
пространственных (архитектура), природных (экология) и художественных (визуальная 
культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества, как к 
живому организму, осознавать себя создателями возможностей, а не покорителями 
природы. 

Задачами дисциплины являются: 
- владение методикой архитектурно-дизайнерского проектирования на основе 

комплексных теоретических и практических профессиональных знаний ; 
- способность разрабатывать архитектурно-дизайнерские проекты, требующие 

углубленных научных обоснований и применения продвинутых проектно- 
исследовательских методов, в том числе, - инновационных, специализированных и 
междисциплинарных, для особых и вновь возникающих средовых, социально-культурных 
и технологических условий ; 

- умение разрабатывать архитектурно-дизайнерские решения с учетом 
изменяющегося контекста и технологий в сферах продвинутой, междисциплинарной и 
специализированной проектной практики. 

- способность проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, здания, 
комплекса зданий или их фрагментов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компет 
енции 

 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

 

умеет: Работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные 
различия. Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных 
организационных формах.  
 
знает: Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный контекст 
интересов общества, заказчиков и 
пользователей. Антикоррупционные и правовые 
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нормы 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

умеет: Оказать первую помощь в случае 
чрезвычайной ситуации. Использовать 
приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций, а также 
методы и способы экологической защиты, 
создания и восстановления условий 
экологической безопасности 
жизнедеятельности; Соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, защиты государственной 
тайны.  
 
знает: Содержание требований раздела по 
безопасности жизнедеятельности в составе 
архитектурного проекта Важность 
информационной безопасности в развитии 
современного общества 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных 
отношений блока Б1 – Б1.В.12. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 8 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 28 - - 
- лекции 14 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 14 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - - 
- проработка теоретического курса 12 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

12 - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 
 
 
№ 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 
 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

 

за
ня

ти
я 

 ра
бо

ты
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

Раздел 1. Предмет теории и 
методологии в инженерном 

4/-/- 4/-/- - 11/-/- 19/-/- 

2 Раздел 2. Основные этапы становления 
и развития теории архитектуры. 

4/-/- 4/-/- - 11/-/- 19/-/- 

3 Раздел 3. Архитектура: теория, 
методология и практика. 

3/-/- 3/-/- - 11/-/- 17/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача 3/-/- 3/-/- - 11/-/- 17/-/- 
 Итого часов 14/-/- 14/-/- - 44/-/- 72/-/- 



6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в курс «Инженерное благоустройство и транспорт» 
Влияние природных условий на выбор территорий под населенный пункт. Климат, топография, 
геология, гидрогеология, геоморфология, воздушный бассейн, состояние почв, состояние 
растительности и др. Оценка пригодности территорий с учетом названных показателей для 
градостроительных целей. Проектная документация (ее варианты) по инженерной подготовке 
территорий населенных мест. Особенности использования и способы изменения рельефа, 
растительности, водных объектов или горных элементов. 
Раздел 2. Виды инженерных решений 
Понятие о вертикальной планировке. Методы вертикальной планировки в т.ч. а) проектных 
отметок, б) проектных горизонталей, в) продольные , поперечные сечения профилей улиц, 
площадей и т.п. Искусственное преображение рельефа. Нормативы уклонов улиц, дорог,  
площадей, пешеходных элементов и т.д. Понятия о поверхностных стоках территорий при 
сооружениях площадей, аэродромов, набережных, промышленных предприятий, дворовых 
участков и т.д. 
Раздел 3. Искусственное преобразование рельефа 

Вертикальная планировка для отвода поверхностных стоков. Варианты осушения территорий, в 
т.ч. грунтовые воды, понижение, защита от них и др. работы. Борьба с оползнями в т.ч. особые 
виды дренажей. Крупные водоемы, их влияние на планировку территорий. Варианты 
обустройства берегов водоемов в т.ч. проточных, непроточных, для эстетических целей. Варианты 
использования акваторий, как рекреации, эстетических и архитектурных элементов. Устройство 
фонтанов с целью решения эстетических и архитектурных целей. Защитное устройство от 
затоплений и подтоплений ( периодических, постоянных , внезапных – дождь, град ) Особенности 
планировки населенных мест на территориях с искусственным орошением. 
Раздел 4. Элементы инженерного преобразования территорий 

Особые условия в преобразовании территории. Учет сели, оползни-потоки в т.ч. каменные. 
Преобразование территорий с естественными оврагами, карстовыми образованиями. Учет 
просадочных, пучинистых грунтов и борьба с ними. Использование подрабатываемых территорий 
и создание условий устойчивости. Снегозаносы, меры по снижению их влияния или полному 
предупреждению. Учет сейсмических условий в планировке кварталов, микрорайонов и т.п. 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Водоснабжение. 
2 Канализование. 
3 Энергоснабжение, в том числе электрическое, тепловое, газовое. 

4 Информатика и средства связи. Телевидение, радио, мобильные средства связи. 
5 Транспортные системы. Автомобильные, авиационные, железнодорожные, водные, 

пешеходные, велосипедные. 
6 Меры регулирования инфраструктуры. 
7 Технологии регулирования инженерных систем. 
8 Экономические аспекты эксплуатации инженерных коммуникаций. 
9 Социально – психологические аспекты эксплуатации инженерных коммуникаций. 
10 Экологические аспекты эксплуатации инженерных коммуникаций. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 
профиль «Проектирование городской среды» 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, профиль 
«Проектирование городской среды» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические 
работы не предусмотрены. 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

- - - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

- - - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.5 

8 - - 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Уткин М. Ф. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды: городская 
застройка : учебное пособие / Уткин М. Ф., Шимко В. Т., Пялль Г. Е. и др.; . - Москва: 
Архитектура-С, 2010. - 203 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-9647-0176-7 
Гриф: УМО 
2. Маклакова, Т.Г. Архитектурно-конструктивное проектирование зданий: учебник / 
Маклакова Т. Г.; . - Москва: Архитектура-С, 2010. - (Специальность "Архитектура"). - Т. 1. 
- 327 с.: ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 323-325. - ISBN 978-5-9647-0178-1 
Гриф: УМО 

 

Дополнительная литература: 
1. Архитектурно-строительное проектирование [Электронный ресурс]: сборник 

научных статей / [редкол.: В. И. Тур, Т. А. Тойгильдина] ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т, Строительный факультет. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете 

2. Смоляр, И.М. Экологические основы архитектурного проектирования: учебное 
пособие для вузов / Смоляр И. М., Микулина Е. М., Благовидова Н. Г.; . - Москва: 
Академия, 2010. - (Высшее профессиональное образование. Архитектура). - 160 с.: рис. - 
Библиогр.: с. 159. - ISBN 978-5-7695-5884-9 

Гриф: УМО 
3. Тетиор, А.Н. Социальные и экологические основы архитектурного 

проектирования: учебное пособие для вузов / Тетиор А. Н.; . - Москва: Академия, 2009. - 
(Высшее профессиональное образование. Архитектура). - 232 с.: ил. - Библиогр.: с. 229- 
330 (31 назв.). - ISBN 978-5-7695-5692-0 

Гриф: УМО 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Методические указания к практическим занятиям (в рукописи). 
2.Методические указания к самостоятельной работе студентов (в рукописи). 
3.Вопросы к зачету. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронные презентации Microsoft Office Power Point 
2. https://archspeech.com/ - интернет-издание об архитектуре 
3. www.archi.ru – архитектурный портал 
4. http://www.archplatforma.ru/ - новости и события в области архитектуры 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 
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 выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 
целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
(указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно- 
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу и др. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского, 

Microsoft Office 

 Cвободные и открытые лицензии 

 AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 
Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель:  столы, 
обучающихся; стол, 
преподавателя, доска 

стулья 
стул 

для 
для 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель:  столы, 
обучающихся; стол, 
преподавателя, доска 

стулья 
стул 

для 
для 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инженерное благоустройство и транспорт» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль  «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Инженерное благоустройство и транспорт» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений – Б1.В.12. подготовки студентов по направлению подготовки 
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3; УК-8. 
Целью освоения дисциплины «Методология архитектурно-дизайнерского проектирования 

городской среды» является формирование у студентов представления о методологии проектирования, о 
разнообразии методов проектирования, их развития в современных социально-экономических условиях 
и уровне развития технологий. формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области средового видения, способности относиться к среде, как  к живому 
организму, осознавать себя создателями возможностей, а не покорителями природы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины 
 

Введение в курс «Инженерное благоустройство и транспорт»  
Влияние природных условий на выбор территорий под населенный пункт. Климат, топография, 

геология, гидрогеология, геоморфология, воздушный бассейн, состояние почв, состояние 
растительности и др. Оценка пригодности территорий с учетом названных показателей для 
градостроительных целей. Проектная документация (ее варианты) по инженерной подготовке 
территорий населенных мест. Особенности использования и способы изменения рельефа, 
растительности, водных объектов или горных элементов. 

Виды инженерных решений  
Понятие о вертикальной планировке. Методы вертикальной планировки в т.ч. а) проектных 

отметок, б) проектных горизонталей, в) продольные , поперечные сечения профилей улиц, площадей и 
т.п. Искусственное преображение рельефа. Нормативы уклонов улиц, дорог, площадей, пешеходных 
элементов и т.д. Понятия о поверхностных стоках территорий при сооружениях площадей, аэродромов, 
набережных, промышленных предприятий, дворовых участков и т.д.   

Искусственное преобразование рельефа  
Вертикальная планировка для отвода поверхностных стоков. Варианты осушения территорий, в 

т.ч. грунтовые воды, понижение, защита от них и др. работы. Борьба с оползнями в т.ч. особые виды 
дренажей. Крупные водоемы, их влияние на планировку территорий. Варианты обустройства берегов 
водоемов в т.ч. проточных, непроточных, для эстетических целей. Варианты использования акваторий, 
как рекреации, эстетических и архитектурных элементов. Устройство фонтанов с целью решения 
эстетических и архитектурных целей. Защитное устройство от затоплений и подтоплений ( 
периодических, постоянных , внезапных – дождь, град ) Особенности планировки населенных мест на 
территориях с искусственным орошением. 

Элементы инженерного преобразования территорий  
Особые условия в преобразовании территории. Учет сели, оползни-потоки в т.ч. каменные. 

Преобразование территорий с естественными оврагами, карстовыми образованиями. Учет просадочных, 
пучинистых грунтов и борьба с ними. Использование подрабатываемых территорий и создание условий 
устойчивости. Снегозаносы, меры по снижению их влияния или полному предупреждению. Учет 
сейсмических условий в планировке кварталов, микрорайонов и т.п.  Инженерное обустройство 
территории в жизни человека.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
1 

УК-3 
Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде 
 

 
Собеседование по семинарским занятиям, 
зачет 

 
 
 
 

2 

УК-8 
Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

 
 
 Собеседование по семинарским занятиям,   
зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3, УК-8 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
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В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Водоснабжение. 
2. Канализование. 
3. Энергоснабжение, в том числе электрическое, тепловое, газовое. 
4. Информатика и средства связи. Телевидение, радио, мобильные средства связи. 
5. Транспортные системы. Автомобильные, авиационные, железнодорожные, водные, 

пешеходные, велосипедные. 
6. Меры регулирования инфраструктуры. 
7. Технологии регулирования инженерных систем. 
8. Экономические аспекты эксплуатации инженерных коммуникаций. 
9. Социально – психологические аспекты эксплуатации инженерных коммуникаций. 
10. Экологические аспекты эксплуатации инженерных коммуникаций. 

Перечень контрольных вопросов к зачету: 

1. Понятие «Инженерное благоустройство» 
2. Вертикальная планировка – исходные данные для проектирования 
3. Есть ли в г. Ульяновске грунтовые воды? 
4. Рельеф и его влияние на сеть улиц. 
5. Понятие вертикальной планировки. 
6. Знаете ли Вы оползневые участки в г. Ульяновске? 
7. Понятие «Поверхностный сток» 
8. Роза ветров. Ветровой режим и учет его при разработке элементов благоустройства. 
9. Какова наибольшая скорость ветра у Вашего дома? 
10. Грунтовые воды, их движение, защита от них. 
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11. Взаимосвязь элементов ландшафта и микроклиматических характеристик. 
12. Поднимается ли пыль у вашего дома? 
13. Водоснабжение. 
14. Защита территорий от затоплений. 
15. Какова высота снегоотложения в Вашей квартире? 
16. Нормирование в водоснабжении. 
17. Оползни. 
18. Есть ли вода (застойная) в подвале Вашего дома? 
19. Канализация. Виды канализования. 
20. Оврагообразование и борьба с ними. 
21. Электрические сети в Вашем квартале (кабели, наружные) 
22. Очистка населенных мест. 
23. Сейсмические условия и планировка города. 
24. Удовлетворительно ли организованы поверхностные стоки в вашем квартале? 
25. Электроснабжение. 
26. Оценка пригодности территорий для градостроительства. 
27. Какая зелень имеется во дворе Вашего дома? 
28. Теплоснабжение. 
29. Загрязнение городской атмосферы. Виды загрязнений. 
30. Организованы ли стоянки для автомобилей в Вашем микрорайоне? 
31. Газоснабжение. 
32. Борьба с загрязнением атмосферы. 
33. Защищает ли зелень от шума автотранспорта Ваш дом? 
34. Инженерные подземные сети. 
35. Основные требования к вертикальной планировке. 
36. Попадает ли свет от ночных фонарей в окна Вашей квартиры? 
37. Инженерная подготовка территории города. 
38. Нормативы для понижения грунтовых вод. 
39. Как очищается сточная вода от помывки автомобилей? 
40. Защита водоемов от загрязнений. 
41. Документация по инженерному обустройству территорий. 
42. Как очищается сточная вода от автомасел? 
43. Поперечный разрез улиц. 
44. Межселенные инженерные сети и сооружения. 
45. Наблюдали ли вы обвал берегов рек? 
46. Обустройство акваторий (рек, озер, ручьев) 
47. Зелёные насаждения, их роль в создании микроклимата, защите грунтов. 
48. От направления каких ветров лучше защищен Ваш двор? 

 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
Критерии оценки компетенций: 
- знание факторов формирования среды; 
- знание основных понятий и категорий, используемых в средовом подходе; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных 

проектных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных проектных задач; 
- умение проводить средовой анализ; 
- владение навыками средового проектирования. 

Средства оценивания для контроля 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до- 
полнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  72  
Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  5  Контактная работа, в т.ч.:  24  
Курсовой проект    Лекции  16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  8  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  48  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы эргономики» является повышение на тео- 

ретико–практическом уровне эргономической культуры будущих архитекторов дизайне- 
ров, необходимой для эффективной реализации профессиональной компетенции. Форми- 
рование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоре- 
тических знаний в области эргономики. Формирование практических навыков использо- 
вания методов эргономического анализа, учета основных эргономических требований, по- 
зволяющих творчески применять свои умения при архитектурном проектировании раз- 
личных объектов и систем. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение способов эргономического проектирования архитектурных объектов; 
- овладение навыками использования эргономики работе архитектора; 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

 

умеет: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. Оформлять 
результаты работ по сбору, обработке и 
анализу данных, в том числе с использованием 
средств автоматизации и компьютерного 
моделирования.  
 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. Средства 
и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 

         УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 
 
знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
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ограничений 
 

санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и 
продолжению образования: в 
мастерклассах, проектных семинарах и 
научнопрактических конференциях.  
 

знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

умеет: Заниматься физической культурой 
и спортом. Использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.  
знает: Здоровье ,сберегающие технологии 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных 
отношений -  Б1.В.13 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

24 - - 
 

- лекции 
 

 

16 - - 
 

- лабораторные работы 
 

 

- - - 
 

- практические занятия 
 

 

8 - - 
 

- семинары 
 

 

- - - 
 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 
 

 

48 - - 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

18 - - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

- - - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

- - - 
 

- реферат 
 

 

- - - 
 

- эссе 
 

 

- - - 
 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 
 

20 - - 

 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 
 

- - - 

 
- самотестирование 

 
 

- - - 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1 
1.1. Введение, основные понятия. 
1.2 Современное состояние эргономических 
исследований 

 
2/-/- 

 
2/-/- 

 
-/-/- 

 
-/-/- 

-/-/-  
2/-/- 

 
2/-/- 

 
4/-/- 

 
4/-/- 

2 Раздел 2 
2.1 Факторы комфортной среды. 
2.2 Цветовые и световые решения эргоно- 
мичной среды 
2.3 Визуальная информация, видеоэкология 

 
2/-/- 
4/-/- 

 
2/-/- 

 
1/-/- 
2/-/- 

 
1/-/- 

-/-/-  
4/-/- 

12/-/- 
 

8/-/- 

 
7/-/- 

18/-/- 
 

11/-/- 
3 Раздел 3 

3.1 Особенности планировки среды для 
людей с ограниченными возможностями. 
3.2 Предметное наполнение среды для лю- 
дей с ограниченными возможностями 

 
2/-/- 

 
2/-/- 

-/-/- 

4/-/- 

-/-/-  
2/-/- 

 
8/-/- 

 
4/-/- 

 
14/-/- 

4 Подготовка к зачету - - - 10/-/- 10/-/- 
 Итого часов 16/-/- 8/-/- -/-/- 48/-/- 72/-/- 

 
6.3 Теоретический курс 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение, история развития и основные понятия 
1.1 Введение в эргономику. Основные понятия эргономики. Направление учета эргономических 
факторов. 
1.2 Этапы становления эргономики 
1.3 Современное состояние эргономических исследований 
Раздел 2. Эргономика в дизайне среды 

2.1 Факторы определяющие эргономические требования 
2.2 Вопросы комфортного пребывания человека в архитектурной среде 
2.3 Освещение как объект эргономического анализа 
2.4 Светотехническое оборудование 
2.5 Эргономика цветовых решений. 
2.6 Информация и информационное воздействие, визуальная информация 
2.7 Искусство тромплея как фактор эргономической составляющей архитектурной среды. 
2.8 Эргономика в средствах визуальной информации 
2.9 Видеоэкология как элемент эргономики среды 
Раздел 3. Эргономика среды для лиц с ограниченными возможностями 

3.1 Особенности планировки среды для людей с ограниченными возможностями 
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3.2 Предметное наполнение среды для людей с ограниченными возможностями 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Формирование эргономических требований к проекту. 
2 Эргономическая программа. 
3 Определение комфортной среды конкретного проекта. 
4 Эргономичные планировочные решения. 
5 Световое решение проекта. 
6 Цветовое решение проекта. 
7 Планировочные решения среды для людей с ограниченными возможностями 
8 Наполнение предметной среды для людей с ограниченными возможностями. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитек- 
турной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект, реферат или расчетно-графическая работа учебным планом на- 
правления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиля «Проектирование городской 
среды» не предусмотрены. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар- 
ским) занятиям 

Раздел 1 
Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.9 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2 

2-16 нед. 
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.9 

Раздел 3 
темы 3.1-3.2 

17-19 нед. 
7 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Основы эргономики. Найданов К.Ц.Д.учебное пособие / К. Ц. Найданов ; Феде- 

ральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образо- 
вания Читинский гос. ун-т. Чита, 2009 электронный ресурс elibraru.ru 

2. Основы эргономики в дизайне среды. Леонтьева И.Г. учебное пособие / И. Г. Ле- 
онтьева ; Федеральное агентство по образованию РФ, Омский гос. ин-т сервиса, Каф. 
стандартизации, сертификации и экспертизы качества. Омск, 2008. электронный ресурс 
elibraru.ru 

Дополнительная литература 
1. Европейский и азиатский опыт организации интерьерных зеленых зон. Ван Дин 

статья в журнале «Вестник гражданских инженеров» Санкт-Петербургский государствен- 
ный архитектурно-строительный университет Номер: 2 (31) Издательство: Санкт- 
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (Санкт- 
Петербург).: 2012 электронный ресурс elibraru.ru 

2. Специфика проектирования жилого помещения с учетом потребностей и интере- 
сов жильцов Ажгихин С.Г., Селезнева Т.В. статья в журнале «Наука, образование, обще- 
ство» №1 (1) Год: 2014 Издательство: ООО "Консалтинговая компания Юком" (Там- 
бов).:2014 электронный ресурс elibraru.ru 

3. Эргономика кухни. основные принципы организации пространства Саляева 
Т.В. статья в журнале: «Актуальные проблемы современной науки, техники и образова- 
ния»Издательство: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 
Носова (Магнитогорск).: 2015 электронный ресурс elibraru.ru 

4. Безбарьерная среда: интерьер жилой комнаты для инвалида с нарушением опор- 
но-двигательного аппарата Чернышова Э.П., Ишимова Е.С. статья в журнале «Архитекту- 
ра. строительство. образование» №: 1 (3) Издательство: Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова (Магнитогорск).:Год: 2014 электронный ресурс 
elibraru.ru 

5. Архитектура, дизайн, эргономика. Мироненко В.П. иллюстрированный термино- 
логический словарь-справочник : свыше 3723 слов : учебное пособие для студентов, обу- 
чающихся по специальности "Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды" по направ- 
лению "Архитектура" / В. И. Мироненко ; Федеральное агентство по образованию, Белго- 
родский гос. технологический ун-т им. В. Г. Шухова. Белгород, 2009. электронный ресурс 
elibraru.ru 

 
 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ- 
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Эргономика. Одегов Ю.Г., Кулапов М.Н., Сидорова В.Н. 
Учебник и практикум / Москва, 2016. Сер. 63 Бакалавр. Академический курс. Мо- 

дуль. (1-е изд.) электронный ресурс elibraru.ru 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 
4. Ресурсы национального открытого университета http://www.intuit.ru/ 
Электронно – библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/books 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли- 
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче- 
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер- 
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода- 
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче- 
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня- 
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает 
изучение лекционного материала по соответствующей теме, изучить рекомендуемую ос- 
новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Практические занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора прак- 
тических задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед 
проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует сту- 
дентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики решения кон- 
кретных графических задач на основе полученной на лекции информации Особое внима- 
ние при этом студентам следует обратить на методику решения данного типа задач. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Основы эргономики» определяется данной рабочей про- 
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис- 
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст- 
венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про- 
фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор- 
ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв- 
ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная само- 
стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель- 
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре- 
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос- 
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про- 
грамме по данной дисциплине; подготовку к практическим занятиям; выполнение домаш- 
них графических заданий. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения группо- 
вых и индивидуальных консультаций, теку- 
щей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового проектиро- 
вания (выполнения курсовых работ) ауд. №26, 
№47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы (чи- 
тальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения группо- 
вых и индивидуальных консультаций, теку- 
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового проектиро- 
вания (выполнения курсовых работ) ауд. №26, 
№47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной работы (чи- 
тальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин- 
тернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы эргономики» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»  

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Основы эргономики» относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений Б1.В.13  Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-2; УК-5; УК-6; УК-7 
Целью освоения дисциплины «Эргономика» является повышение  на теоретико–практическом 

уровне эргономической культуры будущих архитекторов дизайнеров, необходимой для эффективной 
реализации профессиональной компетенции. Формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических знаний  в области эргономики. Формирование 
практических навыков использования методов эргономического анализа, учета основных 
эргономических требований, позволяющих творчески применять свои умения при архитектурном 
проектировании различных объектов и систем. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1.  Введение, история развития и основные понятия 
1.1 Введение в эргономику. Основные понятия эргономики. Направление учета эргономических 

факторов.  
1.2 Этапы становления эргономики  
1.3 Современное состояние эргономических исследований 
Раздел 2.  Эргономика в дизайне среды 
2.1 Факторы определяющие эргономические требования  
2.2 Вопросы комфортного пребывания человека в архитектурной среде  
2.3 Освещение как объект эргономического анализа  
2.4 Светотехническое оборудование  
2.5 Эргономика цветовых решений.  
2.6 Информация и информационное воздействие, визуальная информация  
2.7 Искусство тромплея как фактор эргономической составляющей архитектурной среды. 
2.8 Эргономика в средствах визуальной информации  
2.9 Видеоэкология как элемент эргономики среды 
Раздел 3.  Эргономика среды для лиц  с ограниченными возможностями 
3.1 Особенности планировки  среды для людей с ограниченными возможностями 
3.2 Предметное наполнение среды для людей с ограниченными возможностями 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 
 

Собеседование по практическим занятиям. 
Зачет. 

2 УК-2  
Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 

Собеседование по практическим занятиям. 
Зачет. 

3 УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

Собеседование по практическим занятиям. 
Зачет. 

4 УК-6  
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

Собеседование по практическим занятиям. 
Зачет. 

5 УК-7 
Способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям. 
Зачет. 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
УК-7 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной про- граммы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме- 
ний, владений, понимания студентом современных компьютерных технологий при ре- 
шении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных зна- 
ний. Общее число практических занятий 12. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практическо- 

го материала по теме практической работы, определяет различные 
пути решения задачи, дает правильный алгоритм решения, опре- 
деляет междисциплинарные связи по условию задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практическо- 
го материала по теме практической работы, допуская незначи- 
тельные неточности при решении задач, имея неполное понима- 
ние междисциплинарных связей при правильном выборе алго- 
ритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за- 
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со- 
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отка- 
завшемуся отвечать на контрольные вопросы 

 
 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Студент разрабатывает индивидуальное задание для самостоятельной работы. В 
ходе выполнения задания, собирая информацию по предложенной проблеме, студент по- 
вышает уровень своей профессиональной компетенции. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5). 

 
Таблица П5 

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 
Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения предложенной пробле- 
мы, обосновал выполненное решение точной ссылкой на правила 
и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения проблемы, но в обосно- 
вании решения имеются сомнения в точности ссылки на правила и 
т.д 

Удовлетворительно Студент изложил понимание проблемы, решение обосновал об- 
щей ссылкой на правила и т.д. 
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Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архи- 
тектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрено. 

 
Экзамен 

Зкзамен учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архи-тектурной среды» 
профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
 

Типовые задания 
Изучение учебного материала производится путем обсуждения заранее заявленных 

задач современной архитектуры. Подготовка к практическому занятию входит в само- 
стоятельную работу учащихся. 

 
Типовые задачи для практически занятий: 

1. Сформировать эргономические требования к конкретному проекту. 
2. Составить эргономическую программу для конкретного проекта. 
3. Определить комфортную среды конкретного проекта. 
4. Составить эргономичное планировочное решение. 
5. Выполнить эргономический проект светового  решения помещения. 
6. Выполнить эргономический проект цветового решения помещения. 
7. Выполнить планировочное решение конкретной среды для людей с ограни- 

ченными возможностями 
8. Определить, для конкретного помещения, наполнение предметной среды 

для людей с ограниченными возможностями. 
Типовые задания для самостоятельной работы 

Учащемуся предлагается выполнить план жилого помещения сблокированного с 
помещением для семейного бизнеса, предлагается выполнить соответствующий эргоно- 
мическим требованиям план помещения в соответствии с данным в качестве предвари- 
тельного условия составом семьи. Полученный материал будет использоваться в ходе 
практических занятий. 

Типовые задания: 
1. Жилой дом с помещением часовой мастерской 
2. Жилой дом с помещением автомастерской на 1-2 автомобиля 
3. Жилой дом с помещением скульптурной мастерской 
4. Жилой дом с помещением постижерной мастерской 
5. Жилой дом с помещением для ремонта компьютеров 
6. Жилой дом с помещением оранжереи 
7. Жилой дом с помещением мастерской художника 
8. Жилой дом с помещением швейной мастерской 
9. Жилой дом с помещением для ремонта сотовых телефонов 
10. Жилой дом с помещением слесарной мастерской 
11. Жилой дом с помещением для шиномонтажа 
12. Жилой дом с помещением Жилой дом с помещением магазина продовольствен- 

ных товаров на одно рабочее место 
13. Жилой дом с помещением для переплетной мастерской 
14. Жилой дом с помещением для Ювелирной мастерской на 1-2 рабочих места 
15. Жилой  дом с помещением мастерской по изготовлению мелких изделий из 

кожи 

Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил суть проблемы, решение не обосновал ссылкой на 
правила и т.д. 

Неудовлетворительно 
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16. Жилой дом с помещением граверной мастерской 
17. Жилой дом с помещением аптеки 
18. Жилой дом с помещением для производства мелкой керамики 
19. Жилой дом с помещением мастерской для росписи деревянной посуды 
20. Жилой дом с помещением архитектурного бюро на 3-4 работающих человека 
21. Жилой дом с помещением кондитерской на 3-4 работающих человека 

 
 

Перечень контрольных вопросов к собеседованию 

1. Рассказать об основных этапах становления эргономики как науки. 
2. Что явилось основным толчком е развитию эргономических исследований 
3. Актуальные вопросы современных эргономических исследований. 
5. Основные понятия эргономики 
6. Рассмотрение системы человек – машина – среда 
7. Комплексный подход, факторы, определяющие комплексный подход к дизайнер- 

ским задачам. 
8. Перечень основных параметров определяющих уровень комфорта помещения. 
9. Типы освещения, световые приборы, типы ламп. 
10. Наружное и внутреннее освещение как объект эргономического анализа 
11. Как определить оптимальный тип освещения? 
12. Влияние цвета на психоэмоциональное состояние человека. 
13. Тип помещения и его цветовое решение. 
14. Зависимости объемного решения объекта дизайна и его цветовых решений. 
15. Зависимость предметного наполнения интерьера от его функционального на- 

значения. 
16. Особенности предметного наполнения среды для людей с ограниченными воз- 

можностями. 
17. Необходимость зонирования помещений, способы зонирования. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Эргономика, история эргономики. 
2. Основные понятия эргономики. 
3. Основные направления эргономических исследований 
4. Эргономическая система человек – машина – среда. 
5. Комплекс факторов определяющих эргономический подход к решению про- 

блем дизайна. 
6. Эргономическая программа проектирования жилой среды. 
7. Факторы определяющие эргономические требования. 
8. Параметры комфортной среды. 
9. Освещение как объект эргономического анализа. 
10. Типы освещения в помещении. 
11. Характеристики оптимального освещения помещения. 
12. Светильники и их эргономическая функциональность. 
13. Эргономика и выбор светового решения проекта 
14. Цвет и жизнедеятельность человека в архитектурной среде. 
15. Влияние цвета и света на восприятие объемов в пространстве 
16. Эргономика и выбор цветового решения проекта. 
17. Связь функции интерьера и его предметного наполнения. 
18. Мебель как основа предметного наполнения жилой среды. 
19. Система умный дом как аспект эргономического наполнения жилища. 
20. Бытовое оборудование как предмет эргономического проектирования. 
21. Эргономика среды для инвалидов и пожилых людей. 
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22. Функциональное зонирование помещений. 
23. Функции жилища и выделение зон. 
24. Совмещение зон. 
25. Способы выделения зон. 

 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак- 

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 

лать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель- 

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про- 

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения эргономичческих 
исследований связанных с решением конкретных проектных задач; 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при эргономическом прек- 
тировании; 

- умение использовать источники эргономической информации для решения по- 
ставленных проектных задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретного эргономического проектирования. 
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ли; 

- умение выявить и рассчитать необходимые эргономические показатели показате- 
 

- владение навыками эргономического проектирования; 
- владение современными методиками эргономического проектирования; 
- владение навыками проведения анализа данных, полученных при эргономическом 

исследовании и необходимых для решения поставленных проектных задач; 
 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре- 

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых уме- 
ний и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания). Для под- 
готовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель- 
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 

 
    108 

Экзамен(ы)      

Зачет(ы)   7  Контактная работа, в т.ч.:  32 
Курсовой проект    Лекции   16 
Курсовая работа    лабораторные   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

практические (семинарские)   16 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   76 
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Дизайн и современный образ жизни» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области дизайна, развития представлений о роли дизайна в 
современной жизни, как необходимом компоненте комплекса вузовской подготовки 
архитекторов-дизайнеров. 

В задачи курса входит формирование знаний в области дизайна, его особенностей в 
современном мире, а также в решении творческих задач, таких как конструкция, пластика, 
архитектоника, образ, плоскость, плановость, ритм, динамичность, статичность. 

Приобрести навыки в архитектурно-дизайнерской деятельности, позволяющих 
творчески применять свои умения для решения задач разработки архитектурных проектов 
в своей профессиональной деятельности, при выполнении курсовых и практических работ 
в последующем обучении. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и 
продолжению образования: в 
мастерклассах, проектных семинарах и 
научнопрактических конференциях.  
 

знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
      Дисциплина относится части, формируемая участниками образовательных отношений - 
Б1.В.14 Дисциплины (модули) 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 
- проработка теоретического курса - - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

38 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 38 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1.   Формирование теории 
дизайна 

6/-/- 6/-/- - -/-/- 12/-/- 

2 Раздел 2. Дизайн в современном мире 10/-/- 10/-/-  -/-/- 20/-/- 
3 Выполнение домашних заданий - - - 38/-/- 38/-/- 

4 Подготовка к зачету, консультация перед 
зачетом, сдача зачета 

- - - 38/-/- 38/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. ид 
1.1 История возникновения дизайна как вида проектной деятельности 
Предпосылки возникновения дизайна как вида проектной деятельности. Противоречия в первых 
продуктах дизайна. 
1.2 Формирование первых дизайнерских школ 
Пионеры дизайна. Дисциплины, изучаемые первыми школами. Связь архитектуры и дизайна. 
Новизна проектной деятельности. 
1.3 Теоретические основы дизайна 
Школы Баухауз, ВХУТЕМАС, теоретики дизайна. Развитие теории формообразования в 
архитектуре, ее связь с дизайнерской деятельностью. 

Раздел 2. Дизайн в современном мире 

2.1 Основные понятия дизайна 
Объект, предмет дизайна. Основной метод дизайн деятельности. Цель дизайна. Функции дизайна. 
Задачи дизайна. Двойственность природы дизайна. Вещь и свойство вещи. 
2.2 Классические виды дизайна 
Графический дизайн и его особенности. Промышленный дизайн и его общие особенности. 
Дизайн интерьера и его общие особенности. Дизайн архитектурной среды и его особенности. 
2.3 Перспективные и инновационные виды дизайна 
Арт-дизайн. Футуродизайн. Кибернетико-эвристический дизайн. Дизайн систем. Экодизайн. 
Эргодизайн. 
2.4 Промышленный дизайн, художественное конструирование, стайлинг 
Алгоритмы дизайн-проектирования. Факторы проектирования. Особенности дизайн 
проектирования. 
2.5 Предметно-процессуальные системы 
Элементарные предметно-процессуальные системы. Формирование праздничной среды как 
предметно-процессуальной системы. Составляющие праздника: сценарий, план-ситуация, 
предметный комплекс. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Предпосылки возникновения дизайна как вида проектной деятельности. Первые школы и 
теоретики дизайна. 

2 Современные направления дизайн-деятельности 
3 Логотип как основа для формирования образа системы. 
4 Сценарий мероприятия как новый вид дизайнерской работы. 
5 Формирование пространства или оформление пространства для мероприятий. 
6 Цветопластическое решение пространства и образность как единое целое в дизайнерской 

работе. 
7 Формирование предметного комплекса среды в соответствии с назначением данной 

среды и общего замысла (идеи). Воплощение логотипа. 
8 Формирование цепи непрерывных событий и впечатлений как главная цель организации 

мероприятия (праздника) 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 «Дизайн  архитектурной 
среды» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 
Данные виды работ учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрены. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

2-16 нед. 
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

2-16 нед. 
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

17-19 нед. 
7 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Розенсон, Инна Александровна. Основы теории дизайна: учебник для вузов / 

Розенсон И. А. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2008. - 218 с.. 

Дополнительная литература: 
1. Шимко, Владимир Тихонович. Архитектурно-дизайнерское проектирование. 

Основы теории / Шимко В. Т.; Моск. архит. ин-т (гос. акад.), Каф. дизайна архит. среды. - 
Москва: Архитектура-С, 2006. - 296 с.: ил. - ISBN 5-9647-0082-9 

2. Коротеева, Лариса Ивановна. Основы художественного конструирования: 
учебник для вузов / Коротеева Л. И., Яскин А. П. - Москва: Инфра-М, 2015. - (Высшее 
образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 303 с. 

3. Архитектура, строительство, дизайн: учебник для вузов по направлениям 
"Архитектура" и "Стр-во" / Бареев В. И., Лазарев А. Г., Квартенко М. А. и др.; под общ. 
ред. А. Г. Лазарева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - (Серия "Строительство и дизайн"). - 
317 с. 

4. Ковешникова, Наталия Алексеевна. Дизайн. История и теория: учебное пособие / 
Ковешникова Н. А. - Москва: Омега-Л, 2005. - (Humanitas. Учебник для высшей школы). - 
223 с. 

5. Степанов И. С. Основы эргономики и дизайна автомобилей и тракторов: учебник 
для вузов / Степанов И. С., Евграфов А. Н., Карунин А. Л. и др.; под ред. В. М. Шарипова. 
- Москва: Академия, 2005. - (Высшее профессиональное образование). - 249 с. 

6. Минервин, Георгий Борисович. Основные задачи и принципы художественного 
проектирования. Дизайн архитектурной среды: учебное пособие / Минервин, Георгий 
Борисович; Г. Б. Минервин. - Москва: Архитектура-С, 2004. - 93 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 ---- 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. ---- 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий дизайна. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение основной 
указанной литературы, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 
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Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре. В ходе подготовки к семинару студент может использовать 
конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, ознакомиться с практическими работами, выполненными 
студентами прошлых лет, и предоставляемыми преподавателем в электронном виде. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой подготовку 
докладов-презентаций по заданной теме, а также практической работы (проекта) на тему 
«Организация праздничной среды в городе». 

Первые три практических занятия проходят в виде семинаров. Данные занятия 
посвящены подробному изучению истории дизайна и основ теории дизайна. Студенты 
готовят небольшие презентации-доклады на выбранную тему из списка. Такой вид работы 
позволяет детально разобрать некоторые вопросы истории и теории дизайна, которые в 
лекции звучали обобщенно. 

Последующие практические занятия проводятся в виде консультаций по проекту на 
тему «Организация праздничной среды в городе». Преподаватель освещает 
последовательность выполнения проекта, его специфику, компоненты, а также цели и 
задачи. Студенты выбирают праздник из предложенного списка, затем последовательно 
выполняют задания преподавателя. В итоге собранный материал и разработанный проект 
представляется в электронном виде: файл формата pdf или jpg, соответствующие листу 
1х1 метр. Данная работы имеет ценность, как многоаспектная дизайнерская задача для 
студента. Студент не только разрабатывает предметный комплекс, но и тренируется в 
поиске образа для праздника, организации пространства. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Дизайн и современный образ жизни» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: доклады-презентации и консультации 
(обсуждения) выполненных стадий проекта «праздника». Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное 
выполнение их студентами под методическим и организационным руководством 
преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной 
основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей 
программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; 
выполнение домашних проектных заданий; компоновка проектных решений в единую 
подачу. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий Учебная мебель: столы, стулья для 
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лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Дизайн и современный образ жизни» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»  

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Дизайн и современный образ жизни» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений - Б1.В.14 Дисциплин (модулей) подготовки студентов по 
направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-6.  
Целью освоения дисциплины «Дизайн и современный образ жизни» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области дизайна, развития представлений о роли дизайна в современной жизни, как необходимом 
компоненте комплекса вузовской подготовки архитекторов-дизайнеров.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. Формирование теории дизайна  
1.1 История возникновения дизайна как вида проектной деятельности  
Предпосылки возникновения дизайна как вида проектной деятельности. Противоречия в первых 

продуктах дизайна.  
1.2 Формирование первых дизайнерских школ  
Пионеры дизайна. Дисциплины, изучаемые первыми школами. Связь архитектуры и дизайна. 

Новизна проектной деятельности.  
1.3 Теоретические основы дизайна   
Школы Баухауз, ВХУТЕМАС, теоретики дизайна. Развитие теории формообразования в 

архитектуре, ее связь с дизайнерской деятельностью.  
Раздел 2. Дизайн в современном мире  
2.1 Основные понятия дизайна  
Объект, предмет дизайна. Основной метод дизайн деятельности. Цель дизайна. Функции 

дизайна. Задачи дизайна. Двойственность природы дизайна. Вещь и свойство вещи.  
2.2 Классические виды дизайна  
Графический дизайн и его особенности. Промышленный дизайн и его общие особенности. 

Дизайн интерьера и его общие особенности. Дизайн архитектурной среды и его особенности.  
2.3 Перспективные и инновационные виды дизайна  
Арт-дизайн. Футуродизайн. Кибернетико-эвристический дизайн. Дизайн систем. Экодизайн. 

Эргодизайн.  
2.4 Промышленный дизайн, художественное конструирование, стайлинг  
Алгоритмы дизайн-проектирования. Факторы проектирования. Особенности дизайн 

проектирования.  
2.5 Предметно-процессуальные системы  
Элементарные предметно-процессуальные системы. Формирование праздничной среды как 

предметно-процессуальной системы. Составляющие праздника: сценарий, план-ситуация, предметный 
комплекс.  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



14  

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

1 
УК-6 

Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

Проверка доклада-презентации, проверка 
практических заданий, зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-6 на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Проверка доклада-презентации 

В течение практического (семинарского) занятия студенты презентуют свои 
доклады. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно освещает заявленную тему; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент выполнил презентацию доклада с соблюдением логики 
изложения материала, но некоторые детали не уточнил. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания по теме доклада, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы преподавателя, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 
позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Доклад-презентация не подготовлена 
 

Проверка практических заданий 

Практические задания выдаются для всех студентов одинаковые, меняется только 
тема общей работы (праздника). Задания выполняются частично самостоятельно 
внеаудиторно. Аудиторно проводятся консультации по выполненным заданиям и 
выполняются доработки отдельных заданий. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
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Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания практических заданий 

Оценка Критерии 
Отлично Задание выполнено полностью; решение было найдено оригинальное; 

подача выполненных заданий выполнена грамотно, ясно, законченно. 
Хорошо Задание выполнено полностью; решения были найдены с помощью 

преподавателя; подача выполненных заданий выполнена грамотно, 
ясно, законченно. 

Удовлетворительно Задание выполнено частично; решения простые; подача выполненных 
заданий завершена, но с погрешностями. 

Неудовлетворительно Компоновка заданий в общую подачу не выполнена 
 
 
 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Студенту могут быть 
заданы не менее двух, но не более четырех вопросов. Ряд вопросов формируется таким 
образом, чтобы проверить уровень сформированной всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. На решение преподавателя о выставлении зачета может повлиять 
активность студента на практических занятиях. 

 

Шкала оценивания ответов на зачете (таблица П4) 
 

Шкала и критерии оценивания зачета 

 
Таблица П7 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы докладов для презентации их на семинарских занятиях 

1. Промышленная революция и дизайн. 
2. Хрустальный дворец. 
3. Галерея машин. 
4. Эйфелева башня. 
5. Ред-хауз. 
6. Постулаты движения «За связь искусств и ремесел. 
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7. Уильям Моррис и его вклад в дизайн. 
8. Петер Берренс и его вклад в дизайн. 
9. Баухауз – краткий обзор деятельности. 
10. ВХУТЕМАС – краткий обзор деятельности. 
11. Достижения школы Баухауз в теории дизайна. 
12. Достижения школы ВХУТЕМАС. 
13. Джозеф Альберс и его программа. 
14. Мохой-Надь и его программа. 
15. Ладовский Н.А. и его программа. 
16. Кринский В. Ф. и его программа. 
17. Графический дизайн – основы теории. 
18. Промышленный дизайн и техническая эстетика: предмет, объект. 
19. Экодизайн. 
20. Эргодизайн. 
21. Футуродизайн. 
22. Вэб-дизайн. 
23. Нон-дизйн. 
24. Артдизайн. 

 
Темы для разработки проекта «Организация праздничной среды в городе» 

1. День города. 
2. Новый год. 
3. День семьи, любви и верности. 
4. День молодежи. 
5. Масленница. 
6. Субботник (день труда). 
7. День защиты детей. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. Становление теории дизайна как отрасли научного знания. 
2. Этапы становления теории дизайна как отрасли научного знания. 
3. Пионеры дизайна. 
4. Особенности европейского дизайна начала 20 века. 
5. Особенности первых школ дизайна в СССР. 
6. Дизайн в США начала 20 века. 
7. Объект и субъект дизайна (терминология современного дизайна). 
8. Роль и место дизайна в современной жизни Теория дизайна (объект и субъект). 
9. Образ жизни и его роль в дизайне (для дизайна). 
10. Цель и основной метод дизайна. 
11. Функции дизайна. 
12. 12 групп специализаций дизайна. 
13. Отношение утилитарного и эстетического в дизайне. 
14. Факторы, влияющие на содержание дизайнерской деятельности и продукты 

дизайна. 
15. Особенности современного дизайна. Ценностные ориентиры дизайна. 
16. Виды дизайнерской деятельности. 
17. Эргономика в дизайне. 
18. Тектоника предметов дизайна. 
19. Типологическая структура современных направлений дизайн-проектирования. 
20. Классические виды дизайна. 
21. Современные виды дизайна. 
22. Промышленный дизайн: предмет, особенности проектирования, ценностные 

ориентиры. 
23. Техническая эстетика: сущность, структура. 
24. Состав предметно-процессуальной системы. Примеры. 
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25. Участники и аспекты проектирования предметно-процессуальной системы. 
26. Современные направления в дизайне интерьера. 
27. Реклама и упаковка – задачи и функции. 
28. Состав проекта праздничной среды. В чем специфика? 
29. Шрифты и пиктограммы – задачи и функции. 
30. Цвет и свет в современном дизайне. 
31. Мобильность в современных предметах дизайна. 
32. Модульность в дизайне. С какой целью? 
33.Трансформативность предметов. С какой целью? 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание социальной ценности профессии архитектора-дизайнера; 
- знание различных типов архитектурной среды; 
- знание компонентов архитектурной среды и этапов архитектурно-дизайнерского 

проектирования; 
- умение выделять факторы проектирования; 
- умение использовать законы гармонии в архитектурно-дизайнерском 

проектировании; 
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- умение пользоваться научной литературой в решении проектных задач; 
- владение навыками проведения анализа предметно-процессуальных систем; 
- владение навыками художественной гармонизации объектов городской среды; 
- владение приемами организации предметно-пространственной среды. 

 
Средства оценивания для контроля 

Проверка доклада-презентации – процедура, включающая просмотр и 
прослушивание доклада, выполненного в виде презентации в программе Microsoft 
PowerPoint и представленного на семинарском занятии перед преподавателем и 
студентами. По результатам выполненной работу могут быть заданы уточняющие 
вопросы. 

Проверка практических заданий – просмотр и обсуждение практических заданий, 
выполненных дома, корректировка дизайнерских решений. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет выставляется в результате 
ответов на вопросы и наличия выполненных практических заданий на практических 
занятиях. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144  
Экзамен(ы)  7  
Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:   60  
Курсовой проект    Лекции   16  
Курсовая работа    Лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

Практические (семинарские)   16  
Контроль  36 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  48  
Эссе    Экзамен(ы)     
РГР    Зачет(ы)    

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы архитектурно- 

дизайнерского формообразования» является формирование у будущих выпускников тео- 
ретических знаний и основ практических навыков создания художественной формы в ар- 
хитектуре и архитектурной среде, основывающихся на объемно-пространственной компо- 
зиции, стиле и художественном образе, в которых учитываются социально- 
функциональные, конструктивно-технологические, экологические и др. факторы. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение вопросов методики художественного формообразования; 
- определение и выявление типологии факторов, влияющих на архитектурную форму»; 
- использование и анализ способов и приемов влияния различных факторов на резуль- 

тативные показатели; 
- использование комплексной методики учета факторов художественного формообра- 

зования; 
- оценка результативности и корректировка использования комплексной методики 

формирования архитектурной формы. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Современные проблемы архитек- 

турно-дизайнерского формообразования», обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их форми- 
рования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

 

умеет: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. Оформлять 
результаты работ по сбору, обработке и 
анализу данных, в том числе с использованием 
средств автоматизации и компьютерного 
моделирования.  
 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. Средства 
и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 
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УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 
 
знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных 

отношений - Б1.В.15 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

60 - - 
 

- лекции 
 

 

30 - - 
 

- лабораторные работы 
 

 

- - - 
 

- практические занятия 
 

 

30 - - 
 

- семинары 
 

 

- - - 
 

Контроль самостоятельной работы 36 - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 
 

48 - - 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

10 - - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

 
 

- - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

- - - 
 

- реферат 
 

 

- - - 
 

- эссе 
 

 

- - - 
 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 
 

28 - - 

 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 
 

- - - 

 
- самотестирование 

 
 

- - - 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

10 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 

 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 
Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
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№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методологические основы тео- 
рии архитектурно-дизайнерского формооб- 
разования 

15/-/- 15/-/- - 42-/- 72/-/- 

2 Раздел 2. Основы теории художественной 
формы в архитектуре и средовой архитек- 
туре 

15/-/- 15/-/- - 42/-/- 72/-/- 

 Итого часов 30/-/- 30/-/- - 84/-/- 144/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методологические основы теории архитектурно-дизайнерского формообразова- 
ния 

Тема 1.1 Значение и задачи, объект и предмет (содержание) дисциплины 
Влияние градостроительной ситуации на формообразование объекта, типа объекта по 

назначению, пространственно-функциональных требований решения объекта 
Тема 1.2 Влияние конструкций и развивающихся технологий на формообразование объекта. 

Принципы и приемы формообразования. Рассмотрение на примерах. 

Раздел 2. Основы теории художественной формы в архитектуре и средовой архитектуре 
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 Тема 2.1 Теория стиля в архитектуре и дизайне 
1.1.1 Стиль – основная категория в художественной культуре. Стиль в различных жанрах 

искусства 
1.1.2 Закономерности стиля в истории архитектуры и дизайне. Стиль в структуре цивилиза- 

ции – эстетико-ценностный подход 
 Тема 2.2 Закон «роста» развития стиля и сменяемости стилей. Закон обусловленности стиля. 
Коммуникативная функция и роль стиля в обществе 
 Тема 2.3 Теория ОПК в архитектуре и средовой архитектуре 
1.2.1 Категория композиции, виды композиции. Виды ОПК 
1.2.2 Композиция в жанрах искусства 1.2.3 Свойства композиции: геометрия формы, сим- 
метрия, асимметрия, ритмы, метры, пропорции, свет, цвет 
1.2.4 Законы композиции: масштаб, масштабность, статика, динамика, тектоничность, атек- 
тоничность, равенство, нюанс, контраст 
1.2.5 Гармония – главный закон композиции. Знаковая природа ОПК 
 Тема 2.4 Теория художественного образа в архитектуре. Семантическая природа архитектуры 
и средовой архитектуры. 
1.3.1 Художественный образ в жанрах искусства 
1.3.2 Объективно-субъективный характер художественного образа 
1.3.3 Коммуникативная функция и роль художественного образа в обществе 
1.3.4 Знаково-метафорическая природа и сущность художественного образа 
 Тема 2.5 Знак, символ, слоган, пиктограмма, логотип, индекс 
1.4.1 Категория знака. Виды знаков по способу восприятия. 
1.4.2 Виды знака по способу связи со своим замещаемым знаком - носителем информации 
1.4.3 Категория символа. Связь символа с культурными кодами. Знаки в архитектуре 
1.4.4 Категория пиктограммы. Примеры использования 
1.4.5 Категория логотипа. Примеры использования. Семантика, семиотика. 
 Тема 2.6 Творческий метод профессии. Экология творчества 
1.5.1 Творчество и инновационные методы формообразования. 
1.5.2 Психологические аспекты формообразования. Интуиция в творчестве. Метод рефлек- 

сии. 
 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Формообразующие свойства стилей исторических и современных 
2 Методика определения стиля – анализ стиля 
3 Формообразующие свойства ОПК в архитектуре и городской среде 
4 Методика определения вида и свойств композиции - анализ композиции 
5 Анализ гармонизации композиции 
6 Формообразующие свойства художественного образа в архитектуре и городской среде 
7 Методика определения художественного образа – анализ художественного образа 
8 Анализ художественного образа в городской среде 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 07.03.03 «Ди- 
зайн архитектурной среды», профиль «Проектирование городской среды» не предусмот- 
рен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», про- 
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филь «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

2-16 нед. 
7 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар- 
ским) занятиям 

Раздел 1 
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

2-16 нед. 
7 сем. 

- . 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

17-19 нед. 
7 сем. 

- . 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1.  Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового 

творчества: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям «Ар- 
хитектура» и «Дизайн архитектурной среды» /Н.К. Кудряшев [и др.]; [общая ре- 
дакция В.Т. Шимко]. – Москва: Архитектура-С, 2016. – 237 с.: цв. ил. 

Дополнительная литература: 
1.  Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование 

проектной идеи: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 
«Дизайн архитектурной среды» и «Архитектура» В.Т. Шимко /Н.К. Кудряшов [и 
др.]; [под редакцией В.Т. Шимко]. – Москва: Архитектура-С, 2016. – 248 с.: цв. 
ил. 

2.  Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды 
городской застройки / уч. пос. для вузов. М.Ф. Уткин [и др.] – М.: Арх-С, 2010. - 
203 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-9647-0176-7. Гриф: УМО 

3.  Ефимов А. В.. Архитектурно-дизайнерское проектирование. 
Специальное оборудование интерьера: учебное пособие / Ефимов А. В., Лазарева 
М. В., Шимко В. Т.; - Москва: Архитектура-С, 2008. - 135 с.: ил. - ISBN 978-5- 
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9647-0139-2. Гриф: УМО 
4. Сурина, Мариэтта Олеговна. Цвет и символ в искусстве, 

дизайне и архитектуре: учебное пособие для вузов / Сурина М. О.; . - 3-е изд., изм. 
и доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс : МарТ, 2010. - (Школа дизайна). - 151 с.: цв. ил. - 
ISBN 978-5-241-01018-6 (МарТ) 
Гриф: УМО 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Архитектурно-дизайнерское формообразование: практикум по дисциплине 
«Современные проблемы архитектурно-дизайнерского формообразования» / 
сост. В.П. Усова. – Ульяновск: УлГТУ, 2019 – 10 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

8. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли- 
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче- 
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер- 
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода- 
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче- 

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на- 
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо- 
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики проведения анализа на основе изученной информации на лекционных и семи- 
нарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке 
его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом сту- 
дентам следует обратить на систему оформления материала в табличной форме по указан- 
ной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой заданий, и разобрать совместно со студентами ре- 
шение на доске нескольких типовых примеров. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полу- 
ченных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных 
ошибок, допущенных в ходе их решения. 
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Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных проектных си- 
туаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необхо- 
димую для решения данной проблемы. Методические указания и рекомендации для вы- 
полнения практических заданий выдаются в начале практических занятий. Также разби- 
раются примеры. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия профессиональных 
решений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба- 
тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 
быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи- 
кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен- 
тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа- 
ционного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро- 
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован- 
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви- 
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач на 
практических занятиях, участие студента в диалоговых обсуждениях решаемых задач. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых  или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру- 
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение учебной 
основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про- 
грамме по данной дисциплине; выполнение домашних кейс-заданий – аналогов аудитор- 
ным. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения группо- 
вых и индивидуальных консультаций, теку- 
щей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового проекти- 
рования (выполнения курсовых работ) ауд. 
№26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 
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Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения группо- 
вых и индивидуальных консультаций, теку- 
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового проекти- 
рования (выполнения курсовых работ) ауд. 
№26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, Сту- 

лья, Шкафы книжные, Рабочие места, оборудо- 
ванные ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 



14  

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Современные проблемы архитектурно-дизайнерского формообразования» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль  «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Современные проблемы архитектурно-дизайнерского формообразования» 

относится к части, формируемая участниками образовательных отношений - Б1.В.15 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению  07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», профиль 
«Проектирование городской среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-2. 
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы архитектурно- дизайнерского 

формообразования» является формирование у будущих выпускников знания основ теории 
профессиональной художественной формы – стиля, композиции и художественного образа, принципов 
и приемов формообразования в архитектурно-дизайнерской деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, контроль. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. Основы теории художественной формы в архитектуре и дизайне среды. Семантическая 

природа искусства. Теория стиля в архитектуре и дизайне. Стиль в различных жанрах искусства. 
Закономерности стиля в истории архитектуры и дизайне. Стиль в истории цивилизации. 
Коммуникативная функция стиля. Стиль и стилизация. Теория ОПК в архитектуре и средовом дизайне. 
Взаимосвязь свойств и средств ОПК. Виды ОПК. Композиция в жанрах искусства.  Гармония – главный 
закон композиции. Знаковая природа ОПК. Теория художественного образа в архитектуре и дизайне 
среды.  Художественный образ в жанрах искусства. Объективно-субъективный характер 
художественного образа. Коммуникативная функция художественного образа. Знаково-метафорическая 
природа художественного образа. Виды знаков, примеры использования. Категория символа, его связь  
с культурными кодами. Творческий метод профессии - метод рефлексии. Творчество и инновационные 
методы образования (психологические аспекты). Интуиция в творчестве. Экология творчества.   

Раздел 2 Тенденции и приемы  архитектурно-дизайнерского формообразования. Творческий 
метод. Региональные аспекты. Современные приемы формообразования. Формообразующая роль 
конструкций, технологий, материалов. Художественные приемы – экспрессия, ложные конструкции, 
дематериализация формы, перенесение  образов из других сфер, исторические и художественные 
мифологизации и др.  

 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе- 
тенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
 
 
 

1 

УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 
 

 
 
 
 
Собеседование, проверка практиче- 
ских заданий и кейс-задания, экзамен 

 

 
2 

УК-2  
Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 

 
 
Собеседование, проверка практиче- 
ских заданий и кейс-задания, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, УК-2 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме- 
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик художественного фор- 
мообразования при выполнении конкретных практических заданий, умения применять на 
практике полученные знания. Каждое практическое занятие содержит 3-5 заданий. Общее 
число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и прак- 

тического материала по теме практической работы, оп- 
ределяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 
правильный алгоритм решения, определяет междисцип- 
линарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и прак- 
тического материала по теме практической работы, до- 
пуская незначительные неточности при решении задач, 
имея неполное понимание междисциплинарных связей 
при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен- 
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения за- 
дачи возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач 

 

Решение кейс-заданий (самостоятельная работа ситуационного практикума) 

В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается 3 ситуационных задачи. При их 
решении разрешено пользоваться, нормативными, справочными и интернет материалами. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 

Оценка Критерии 
Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и 

обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует 
методологические и теоретические знания, свободно владеет 
научной терминологией, проявляет творческие способности, 
демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснова- 
ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методоло- 
гические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией, демонстрирует хорошие аналитические способ- 
ности, однако допускает некоторые неточности при оперирова- 
нии научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сде- 
ланного заключения были даны при активной помощи препода- 
вателя. Студент имеет ограниченные теоретические знания, до- 
пускает существенные ошибки при установлении логических 
взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной 
терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение 
и помощь преподавателя не привели к правильному заключе- 
нию. Студент имеет слабые теоретические знания, не использует 
научную терминологию 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
П.2.3.1 Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме- 
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет- 
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал вы- 

полненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обоснова- 

нии решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, 
правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на фор- 
мулы, правила и т.д. 

 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип- 
лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 20% при текущей аттеста- 

ции 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

 
 
 

Таблица П7 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре- 
тический материал, грамотно его излагает, не допускает сущест- 
венных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 
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 но с несущественными погрешностями и ошибками 
Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра- 
вильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в 
полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибка- 
ми 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с вы- 
полнением практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые задания для самостоятельной работы на практических занятиях 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме- 
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет- 
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 

Задание 1. По заданной иллюстрации определить стиль исторического объекта и 
кратко обосновать выводы. 

Задание 2. По заданной иллюстрации определить стиль современного объекта и 
кратко обосновать выводы. 

Задание 3. По заданной моделе (макет) выявить свойства ритма, метра и обосно- 
вать выводы. 

Задание 4. По заданной моделе (макет) выявить свойства статики и динамики и 
обосновать выводы 

Задание 5. По заданной моделе (макет) здания выявить свойства тектоники и атек- 
тоники и обосновать выводы 

Задание 6. По заданной моделе (макет) здания выявить свойства контраст, нюанс, 
тождество и обосновать выводы 

Задание 7. По заданной моделе (макет) здания выявить свойства масштаб, мас- 
штабность и обосновать выводы 

Задание 8. По заданной иллюстрации современного объекта определить художест- 
венный образ и обосновать выводы 

 
Собеседование или опрос по лекционным занятиям 

1. Влияние градостроительной ситуации на формообразование объекта. 
2. Как влияет на формообразование типа объекта по назначению. 
3. Влияние на формообразование развивающихся технологий и др. 
4. Стиль в различных жанрах искусства 
5. Закон развития стиля. Сменяемость стилей.. 
6. Закон обусловленности стиля. Что не влияет на стиль. 
7. Коммуникативная роль стиля в обществе 
8. Сравнить ОПК в архитектуре и средовой архитектуре. 
9. Определение композиции. 
10. Виды композиции (ОПК). 
11. Композиция в жанрах искусства. 
12. Свойства композиции. 
13. Законы композиции. 
14. Гармония – главный закон композиции. 
15. Приемы гармонизации формы. 
16. Понятие художественного образа в архитектуре. Ассоциации, метафора 
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Типовые кейс-задания 
Выполняются кейс-задания аналогично по содержанию «практическим заданиям». 

В качестве домашней самостоятельной работы всеми выполняются изложенные выше три 
кейс-задания, которые вместе составляют целостное представление о содержании художе- 
ственного формообразования в архитектуре и дизайне архитектурной среды. 

 
Кейс-задание 1. Анализ стиля современного объекта (здания) 

Содержание кейса: По заданной (выбранной) теме определить стиль современного 
объекта и обосновать выводы. Высказать личное отношение к стилю объекта. 

Материалы для обсуждения: Многообразие стилей и их особенности, признаки 
исторических и современных стилей, новые черты современности. 

Общие рекомендации: При определении стиля следует учитывать характерные 
художественные приемы (стилевые черты), сравнить их со стилевыми прототипами и най- 
ти с ними наибольшее сходство свойств. 

Цель изучения ситуации: Знакомство на практике с разнообразными стилями и 
освоением методики анализа стиля, как одного из определяющих художественных прие- 
мов архитектурно-дизайнерского формообразования. 

 
Кейс-задание 2. Анализ объемно-пространственной композиции объекта 

Содержание кейса: По заданной (выбранной) теме определить используемые 
средства (приемы) ОПК современного объекта и приемы гармонизации композиции, 
обосновать выводы. Высказать личное отношение к композиции. 

Материалы для обсуждения: Зависимость, то есть обоснованность выбора 
средств композиции по типу назначения объекта, технологической базы и др. 
Общие рекомендации: При рассмотрении данной ситуации важно оценить ситуацию вы- 
бора и использования средств ОПК для обогащения композиции, выразительности формы, 
образности и др. 

Цель изучения ситуации: Знакомство на практике с разнообразными архитектур- 
но-дизайнерскими композициями и освоением методики анализа ОПК, как одного из оп- 
ределяющих художественных приемов архитектурно-дизайнерского формообразования. 

 
Кейс-задание 3. Анализ художественного образа объекта 

Содержание кейса: По заданной (выбранной) теме определить художественный 
образ современного объекта и обосновать выводы. Высказать личное отношение. 

Материалы для обсуждения:. 
Общие рекомендации: При определении художественного образа в данной ситуа- 

ции важно осознать свои ощущения, испытываемые при восприятии объекта, сформули- 
ровать ассоциации, которые возникают и метафоры, соответствующие ассоциациям. 

Цель изучения ситуации: Знакомство на практике с разнообразными художест- 
венными образами и освоением методики определения образных средств и их содержа- 
ние, как одного из определяющих художественных приемов архитектурно-дизайнерского 
формообразования. 

. 
 

Перечень вопросов к экзамену 
1. Составные части теории художественной формы в архитектуре. 
2. Понятия стиля. Дать определение. 
3. Стиль в различных жанрах искусства. Особенности художественного восприятия. 
4. Стиль как временное (во времени) и территориальное явление. Стиль эпохи. Привести 

примеры из истории. 
5. Стиль - основная категория в художественной культуре. История архитектуры как история 

стилей. Роль стилей в культуре общества. 
6. Факторы, влияющие на формировании стиля в архитектуре. 
7. Стадии развития стиля – «теория роста». 
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8. Ценностная категория стиля в истории цивилизации. 
9. Стиль и личность мастера. Примеры. 
10. Коммуникативная функция стиля. Примеры 
11. Стиль и стилизация в архитектуре. Стилизация как творческий метод. Примеры. 
12. Понятие композиции в архитектуре, средовой архитектуре и других жанрах искусства. 

Особенности ее проявления в разных жанрах. 
13. Виды композиции в архитектуре и средовом дизайне. Условия восприятия. 
14. Свойства композиции в архитектуре. 
15. Взаимосвязь свойств и средств композиции. 
16. Законы композиции в архитектуре. 
17. Пропорции в архитектурной композиции. "Модулоры" и "модульные сетки" в проектиро- 

вании. 
18. Закон композиции: статика (статичные фигуры). Какие используются приемы для еѐ выра- 

жения? 
19. Закон композиции: динамика (динамичные фигуры). Какие используются приемы для еѐ 

выражен 
20. Законы композиции: контраст, нюанс, тождество. Использование приемов для их выраже- 

ния? 
21. Закон композиции: масштаб в архитектуре. Примеры использования в проектировании. 
22. Закон композиции: масштабность. Примеры использования в проектировании. 
23. Закон композиции: тектоничность в архитектуре. Примеры. 
24. Законы композиции: атектоничность в архитектуре. Примеры. 
25. Главный закон композиции в архитектуре и средовом дизайне. 
26. Понятие художественного образа в искусстве и архитектуре. 
27. Объективный характер художественного образа в архитектуре и средовом дизайне. 
28. Субъективный характер художественного образа в архитектуре и средовом дизайне. 
29. Коммуникативная природа художественного образа в архитектуре и дизайне 
30. Роль ассоциации и метафоры в восприятии художественного образа. 
31. Форма и сущность проявления художественного образа в архитектуре. 
32. Знаковая природа архитектуры. Категория (понятие) знака. 
33. Виды знаков. Функции (назначение), которые выполняют знаки в культуре. 
34. Знак в архитектуре. 
35. Типы знаков по способу замещения в них носителя информации. Их использование в искус 

и арх. 
36. Категория (понятие) символа. Связь символа с культурными кодами. 
37. Творчество и художественный образ в проектировании. Приемы графической подачи об- 

раза в раскрытии авторской идеи. Примеры. 
38. Роль и задачи, решаемые при "подаче" художественной идеи в современном проектирова- 

нии. 
39. Особенности восприятия (ощущений) простейших геометрических элементов (горизон- 

таль, вертикаль, диагональ, угол, круг). 
40. Особенности восприятия простейших геометрических форм (куб, призма, пирамида, шар). 
41. Отражение антропоморфизма в архитектуре и среде. Примеры. 
42. Биоморфизм и зооморфизм в архитектуре и среде. Символика в русской архитектуре. 

Примеры. 
43. Использование ритма, метра в объемно-пространственной композиции. Их восприятие. 
44. Влияние геометрии формы на композицию. 
45. Свойства симметрии, асимметрии в композиции. Особенности восприятия 
46. Размеры в объемно-пространственной композиции. 
47. Естественная освещенность формы в архитектуре. Учет освещенности в проектировании. 
48. Использование цвета в объемно-пространственной композиции. 
49. Цветовые гаммы – особенности восприятия в ОПК. Использование в архитектурной ОПК 
50. Особенности ахроматического колора в ОПК. Использование в архитектурной компози- 

ции. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов- 

летворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных проект- 

ных решений; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при проектировании 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач; 
- умение логично обосновать принятие решений; 
- владение навыками профессиональной оценки показателей; 
- владение современными методиками смыслового понимания свойств формы; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по- 

ставленных задач формообразования; 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре- 

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс- 
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение типовых задач - работа обучающегося с целью формирования у обучае- 
мых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про- 
фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли- 
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про- 
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза- 
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле- 
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 20 ми- 
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада- 
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше- 
ния. На экзамене задаются вопросы по выполнению кейс-заданий (используются аналоги 
заданий кейс/ситуаций). 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72  
Экзамен(ы)  1  
Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  16  
Курсовой проект    Лекции  16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)    

Реферат(ы)    Самостоятельная работа 29  
Эссе    Экзамен(ы)  27  
РГР    Зачет(ы)    

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Введение в профессию» является введение студен- 

тов первого года обучения в широкий круг интересов мировой и отечественной архитек- 
туры и градостроительства, в существо профессиональной архитектурной деятельности и 
профессиональных проблем. 

 
Задачами дисциплины являются: 

- расширение и углубление общих знаний и представлений об истории, культуре, науке 
через раскрытие содержание архитектуры и ее роли в мировой культуре; 
- знакомство с основными профессиональными понятиями и научными представлениями 
о возникновении, становлении и развитии архитектуры, дизайна, градостроительства, о 
закономерностях развертывания архитектурного пространства, функции, формы, а также о 
составляющих предметно пространственной среды; 
- демонстрация многообразия профессиональной деятельности, подходов в ней, широты 
выбора путей для реализации творческой личности в профессии архитектора; 
- подготовка к изучению профессиональных исторических и теоретических дисциплин; 
- знакомство с развитием архитектурной и градостроительной науки и ее современным 
состоянием; 
- разъяснение возможности широкого выбора теоретической ориентации на исторических 
примерах различных эпох, школ, мастеров для углубленного изучения профессии. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компет 
енции 

 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
УК-3 

 
Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

 

 
умеет: Работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные 
различия. Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных 
организационных формах.  
 
знает: Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный контекст 
интересов общества, заказчиков и 
пользователей. Антикоррупционные и правовые 
нормы 
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УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
 
 

умеет: Участвовать в составлении пояснительных 
записок к проектам. Участвовать в представлении 
проектов на градостроительных советах, 
общественных обсуждениях, в согласующих 
инстанциях. Грамотно представлять творческий 
замысел, передавать идеи и проектные 
предложения в ходе совместной деятельности 
средствами устной и письменной речи. 
 
знает: Государственный(е) и иностранный(е) 
язык(и). Язык делового документа. 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастерклассах, проектных 
семинарах и научнопрактических 
конференциях.  
 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных 
отношений -Б1.В.16 Дисциплины (модули) 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

16 - - 
 

- лекции 
 

 

16 - - 
 

- лабораторные работы 
 

 

- - - 
 

- практические занятия 
 

 

- - - 
 

- семинары 
 

 

- - - 
 

Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 
 

29 - - 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

29 - - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

- - - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

- - - 
 

- реферат 
 

 

- - - 
 

- эссе 
 

 

- - - 
 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 
 

- - - 

 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 
 

- - - 

 
- самотестирование 

 
 

- - - 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 

Количество часов в семестр 
по формам обучения 

Вид учебной работы 



8  

 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 
с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего ча- 

сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Архитектура и дизайн. Градо- 
строительство 

2/-/- -/-/- - 5/-/- 7/-/- 

2 Раздел 2. Среда. Природная среда. Архи- 
тектурное пространство 

2/-/- -/-/- - 5/-/- 7/-/- 

3 Раздел 3. Функция, эмоция, техника и 
экономика в архитектуре 

4/-/- -/-/- - 8/-/- 12/-/- 

4 Раздел 4. Архитектура, как профессио- 
нальная деятельность 

2/-/- -/-/- - 5/-/- 7/-/- 

5 Раздел 5. Архитектура и законодатель- 
ство 

2/-/- -/-/-  5/-/- 7/-/- 

6 Раздел 6. Личность в архитектуре 2/-/- -/-/- - 5/-/- 7/-/- 

7 Раздел 7. Архитектура Симбирска- 
Ульяновска 

2/-/- -/-/- - 5/-/- 7/-/- 

8 Подготовка к экзамену и сдача - - - 27/-/- 27/-/- 
 Итого часов 16/-/- -/-/- - 56/-/- 72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Архитектура и дизайн. Градостроительство 
1.1.Архитектура как материальная и духовная основа жизнедеятельности человека и общества 
1.2.Исторический очерк развития профессии 
1.3.Изучение образцов мировой архитектуры 
1.4.Современный статус архитектуры и архитектора. 
1.5 Научная основа градостроительства 
1.6 Задачи, решаемые градостроительством. Комплексность. 
1.7 Отечественное градостроительство 
Раздел 2. Среда. Природная среда. Архитектурное пространство 

2.1. Ориентирующие факторы среды 
2.2. Природная среда и природные факторы в архитектуре 

2.2. Процесс освоения материалов. Материалы и конструкции 
2.3. Первичная ячейка архитектурного пространства 
2.4 «Центричность» архитектурного пространства 
2.5 Архитектурные системы жилище и храм, как наиболее развернутые в пространстве и време- 
ни 

Раздел 3. Функция, эмоция, техника и экономика в архитектуре 

3.1. Функция 
3.1.1. Понятие функции. Иерархия. 
3.1.2. Технологическая и композиционная стороны функции 
3.1.3. Социальный и производственный аспект функции 
3.1.4. Воздействие функции на архитектурную форму 
3.2. Эмоция 
3.2.1. Архитектура, как искусство 
3.2.2. Образ – формальный знак содержания объекта 
3.2.3. Противоречия образа и функции 
3.3. Техника и экономика 
3.3.1. Конструкции в архитектуре 
3.3.2. Тектоника 
3.3.3. Техника, как средство создания домов и городов 
3.3.4. Проблемы экономии современного градостроительства 
Раздел 4. Архитектура, как профессиональная деятельность 

4.1. Социальный заказ 
4.2. Проектирование 
4.3. Строительство 
4.4. Эксплуатация 

Раздел 5. Архитектура и законодательство 

5.1. Развитие права и законодательства. Основные понятия: субъект, объект, предмет, право, за- 
кон. 
5.2. Законодательство в сфере экологии, сохранения культурного наследия, в архитектуре и гра- 
достроительстве. 
5.3. Авторское право 
Раздел 6. Личность в архитектуре 

6.1. Архитектор в практике, науке, педагогике 
6.2. Традиции и новаторство 
6.3. Творческий метод архитектора 
6.4. Архитектор и общество 
6.5. Драматизм творчества в архитектуре 
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Раздел 7. Архитектура Симбирска-Ульяновска 

7.1. Основные этапы развития архитектурно-планировочной структуры города 
7.2. Архитекторы Симбирска-Ульяновска и их постройки 
7.3. Изучение памятников архитектуры Симбирска 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Учебным планом направления 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, профиль «Проек- 

тирование городской среды» практические (семинарские) занятия не предусмотрены. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 
профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, профиль «Проек- 
тирование городской среды» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические рабо- 
ты не предусмотрены. 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

2 нед. 

 
4 нед. 

- - 

 Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.4 

Раздел 5 
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.5 

Раздел 7 
Темы 7.1-7.3 

6 -8 нед. 

 
10 нед. 

 
12 нед. 

 
14 нед. 

 
16 нед. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар- 
ским) занятиям 

- - - - 

Наименование практического (семинарского) занятия Номер 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 
Раздел 4 
Раздел 5 
Раздел 6 
Раздел 7 

2-16 нед. 
1 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Кудряшев Н. К. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового 
творчества (предпосылки, методика, технологии). Учебное пособие для вузов. Гриф УМО 
МО РФ/Кудряшев Н. К., Шимко В. Т., Уткин М. Ф. – М.: Издательство «Архитектура-С». 
2016. 

 
Дополнительная литература: 

1. Маклакова Т. Г. История архитектуры и строительной техники: Учебник Ч.1. Зод- 
чество доиндустриальной эпохи – М.: АСВ, 2006 г. 
2. Маклакова Т. Г. История архитектуры и строительной техники: Учебник Ч.2. Зод- 
чество индустриальной эпохи – М.: АСВ, 2003 г. 
3. Аржанцев Б.В. Архитектурная летопись Симбирска – Ульяновск.: Симбир. Книга, 
1994 г. 
4. Новиков Феликс. Формула архитектуры: Эссе – М.: Детская литература, 1984 г. 
5. Авторские права архитектора // «Архитектура и строительство России». 2016, №3. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Конспекты лекций по дисциплине «Введение в специальность»; 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли- 
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче- 
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер- 
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде- 
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу- 
бить понимание темы и подготовиться к экзамену. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Введение в специальность» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава- 
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от- 
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов включает: изучение спра- 
вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендация- 
ми в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к экзамену. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения группо- 
вых и индивидуальных консультаций, теку- 
щей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового проектиро- 
вания (выполнения курсовых работ) ауд. №26, 
№47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы (чи- 
тальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии 
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ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения группо- 
вых и индивидуальных консультаций, теку- 
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового проектиро- 
вания (выполнения курсовых работ) ауд. №26, 
№47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной работы (чи- 
тальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин- 
тернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Введение в специальность» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль  «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Введение в специальность» относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений -Б1.В.16 подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03  
«Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  УК-3; УК-4; УК-5; УК-6.  
Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является введение студентов первого 

года обучения в широкий круг интересов мировой и отечественной архитектуры и градостроительства, в 
существо профессиональной архитектурной деятельности и профессиональных проблем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. Архитектура и дизайн. Градостроительство 
1.1.Архитектура как материальная и духовная основа жизнедеятельности человека и общества  
1.2.Исторический очерк развития профессии  
1.3.Изучение образцов мировой архитектуры   
1.4.Современный статус архитектуры и архитектора.  
1.5 Научная основа градостроительства  
1.6 Задачи, решаемые градостроительством. Комплексность.  
1.7 Отечественное градостроительство 
Раздел 2. Среда. Природная среда. Архитектурное пространство 
2.1. Ориентирующие факторы среды  
2.2. Природная среда и природные факторы в архитектуре  
2.2. Процесс освоения материалов. Материалы и конструкции  
2.3. Первичная ячейка архитектурного пространства  
2.4 «Центричность» архитектурного пространства  
2.5 Архитектурные системы жилище и храм, как наиболее развернутые в пространстве и 

времени 
Раздел 3. Функция, эмоция, техника и экономика в архитектуре 
3.1. Функция  
3.1.1. Понятие функции. Иерархия.  
3.1.2. Технологическая и композиционная стороны функции 3.1.3. Социальный и 

производственный аспект функции 3.1.4. Воздействие функции на архитектурную форму  
3.2. Эмоция  
3.2.1. Архитектура, как искусство  
3.2.2. Образ – формальный знак содержания объекта  
3.2.3. Противоречия образа и функции  
3.3. Техника и экономика  
3.3.1. Конструкции в архитектуре  
3.3.2. Тектоника  
3.3.3. Техника, как средство создания домов и городов 3.3.4. Проблемы экономии современного 

градостроительства 
Раздел 4. Архитектура, как профессиональная деятельность 
4.1. Социальный заказ 
4.2. Проектирование 
4.3. Строительство 
4.4. Эксплуатация 
Раздел 5. Архитектура и законодательство 
5.1. Развитие права и законодательства. Основные понятия: субъект, объект, предмет, право, 

закон.  
5.2. Законодательство в сфере экологии, сохранения культурного наследия, в архитектуре и 
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градостроительстве.  
5.3. Авторское право 
Раздел 6. Личность в архитектуре 
6.1. Архитектор в практике, науке, педагогике 
6.2. Традиции и новаторство  
6.3. Творческий метод архитектора  
6.4. Архитектор и общество  
6.5. Драматизм творчества в архитектуре 
Раздел 7. Архитектура Симбирска-Ульяновска 
7.1. Основные этапы развития архитектурно-планировочной структуры города   
7.2. Архитекторы Симбирска-Ульяновска и их постройки  
7.3. Изучение памятников архитектуры Симбирска 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценоч- 
ного средства* 

 
1 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 
 

 
Экзамен 

2 УК-4  
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
 

Экзамен 

 
3 

УК-5  
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 
 

 
Экзамен 

 
4 

УК-6  
Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

 
Экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 
на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание для кон- 
троля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Практическое задание представляет собой аннотацию 3-4 важных архитек- 
турных объектов по выбору преподавателя: название, эпоха (время постройки), стилисти- 
ка, функциональное назначение, имя автора, иные сведения об объекте. Билет формирует- 
ся таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие 
уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 
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Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил аннотации архитектурных 
памятников (выдается преподавателем) в полном объеме. 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно- 
стей в ответе на вопрос, выполнил аннотации архитектурных памятни- 
ков с несущественными погрешностями и ошибками. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до- 
пускает отдельные неточности; выполнил аннотации архитектурных 
памятников с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением аннотиро- 
вания архитектурных памятников 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Общее определение архитектуры 
2. Архитектура, как материальная и духовная основа жизнедеятельности человека и обще- 
ства 
3. Основные задачи градостроительства 
4. Среда. Воздействие среды на архитектурную форму 
5. Природная среда. Факторы природной среды 
6. Архитектура, как профессиональная деятельность 
7. Основные направления и специализации в архитектуре 
8. Принципы организации пространства на всех его уровнях от помещения до города 
9. Историческая организация пространства поселения 
10. Развертывание архитектурного пространства по горизонтали и вертикали 
11. Виды реставрации 
12. Функция в архитектуре 
13. Социальная и производственная функция 
14. Воздействие функции на архитектурную форму 
15. Роль техники в архитектуре 
16. Экономика и архитектура 
17. Художественный образ в архитектуре 
18. Территориально-отраслевое развитие города и государства 
19. Архитектор, как главная творческая сила в процессе функциональной и пространст- 
венной организации среды жизнедеятельности человека 
20. Правовое обеспечение архитектурного и градостроительного процессов 
21. Авторское право в искусстве и архитектуре 
22. Современное состояние архитектурной науки 
23. Пространственное мышление архитектора 
24. Личные предпочтения студента в архитектуре: эпоха, страна, школа, мастер, объект 
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25. Основные этапы развития архитектурно-планировочной структуры Симбирска- 
Ульяновска. 

 
Тесты 

 

Тест №1 Вставьте пропущенный термин 
 

1. При решении зонирования здания выделяют главные и второстепенные ……… , кото- 
рые складываются в определенную иерархию. 

2. Помещения для движения людей (коридоры, лестницы, галереи и т.д. принято называть 
 

………….. 
 

3. Система прямолинейного характера, предусматривающая непосредственный переход их 
одного помещения в другое через проемы в стенах, применяемая в музеях, картинных га- 
лереях – это ……. . 

4. Архитектура – это организация ……. 
 

5. Тектоническая основа Парфенона представлена ........... системой. 
 

6. На архитектурную форму извне воздействует ….. . 
 

7. На архитектурную форму изнутри воздействует ….. . 
 

8. Содержание объекта, его предназначение, происходящие в нем жизненные процессы – 
это ….. . 

9. Основная составляющая селитебной территории ............. застройка. 
 

Тест №2 Выбрать правильный ответ(ы) 
 

1. Выдающиеся зарубежные и отечественные архитекторы : 
- Ле Карбюзье 
- Огюст Монферран 
- А.С. Макаренко 
- Доменико Трезини 
- Жан Жак Руссо 

2. Отметьте правильно стороны функции зданий 

композитная 
композиционная 
технологическая 
математическая 

 
3. Особенностью профессии архитектор является: 
- составление чертежей зданий и их частей; 
- творческий характер 
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- отношение к группе риска 

 
4. Статус профессии архитектор обуславливается: 
- социально-экономическим развитием страны; 
- особенностями творческой деятельности архитектора; 
- конкретными функциями архитектора; 
- внедрением новых технологий в архитектурное творчество 

 
5. Виды архитектурной деятельности: 
- проектная; 
- поисковая; 
- научно-исследовательская; 
- интеллектуальная; 
- педагогическая ; 
- воспитательная 

 
 

Тест №3 Проставить правильную последовательность 
 

1. Требования, предъявляемые к зданиям в порядке важности: 
 
 

экономичность 
конструктивность 
функциональность 
архитектурно-художественная выразительность 

2. Стадии учебного архитектурного проектирования 

разработка эскиза 
вычерчивание в карандаше 
клаузура 
подача 

3. Становление и развитие стилей 

готика 
романский 
классицизм 
барокко 

 
4. Хронология имен архитекторов 
- Воронихин 
- Растрелли 
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- Карл Росси 
- Шехтель 
- Мельников 

 
5. Хронология знаменитых построек 
- Капелла в Роншане 
- Собор парижской богоматери 
- Зимний дворец в Петербурге 
- Церковь Покрова на Нерли 
- Исакиевский собор 

 
Тест № 4 Выбери правильный ответ 

 
1. Что такое тектоника? 
- Художественное выражение работы конструкций и материала 
- Стиль эпохи Возрождения 
- Деталь фахверковой конструкции здания в Германии, Англии 
- Массивность, монументальность 
- Применение металла в строительстве 

 
2. К какому виду искусства относится архитектура? 
- Пространственно-пластическое 
- Музыка 
- Литература 
- Изобразительное 
- Декоративно-прикладное 

 
3. Одна из задач, ставящаяся при проектировании города: 
- создать в городе наилучшие условия труда, быта и отдыха населения 
- обводнить территорию 
- максимально застроить город 
- очистить территорию 
- выбрать рельеф 

 
4. Черты стиля определяются: 
- Предметно-пространственной средой 
- Местоположением сооружения 
- Связью внутреннего и внешнего пространства 
- Только формой здания 
- Желанием заказчика 

 
5. Основой художественного образа в архитектуре является: 

- Социально значимая художественная идея 
- Конструктивная система здания 
- Средства архитектурной графики 
- Функционально-технологический процесс 
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- Местные строительные материалы 
 

6. Чем определяется «тектоничность» архитектурной формы? 
- Использованием конструкций в художественных целях 
- Применением различных видов декора 
- Совмещением различных конструктивных систем 
- Использованием современных конструкций 
- Применением новых строительных материалов 

 
7. Понятие функции в архитектуре 

- Утилитарно-практическое и социальное назначение здания 
- Конструктивная схема зданий и сооружений 
- Использование строительных материалов и конструкций в художественных целях 
- Технология строительного производства 
- Художественная выразительность произведения архитектуры 

 
 

Тест № 5 Выбери правильный ответ(ы) 

 
1. Архитектурное творчество характеризуется: 
- владением устной и письменной речью; 
- владением специальными компьютерными программами; 
- владением коммуникативными умениями; 
- владением музыкальным слухом 

 
2. Комплекс стандартов, норм и правил в отношении правового обеспечения архитектур- 
но-строительного процесса содержится в : 
- Градостроительный кодекс 
- Техрегламент о пожарной безопасности 
- СПДС 
- ЕСКД 
- ВЦСПС 

 
3. Владение собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком уров- 

не, способность проектировать свое профессиональное развитие - ……. компетентность. 
- социальная; 
- личностная; 
- специальная; 
- индивидуальная. 

 
4. Художественный образ – это 
- Способ художественного мышления в искусстве 
- Форма освоения действительности в науке 
- Категория философии 
- Категория этики 
- Суть аналитического мышления 

 
5. Что относится к объектам архитектурного дизайна? 
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- объекты и элементы архитектурной среды 
- ковроткачество 
- строительные материалы 
- полиграфическая продукция 

 
6. Чем пользуется архитектор для выражения своих творческих замыслов? 
- Чертежами, рисунками, в различных проекциях, отражаемыми внешний вид и внутрен- 
нее устройство сооружения 
- Кроками 
- Конструктивной системой здания 
- Фотографиями объекта 
- Методическими разработками 

 
7. В каких областях человеческой деятельности (кроме архитектуры) изучается понятие 
«композиция»? 
- Литература 
- Металлургия 
- Сельское хозяйство 
- Медицина 
- Растениеводство 

 
8. Что является основными составляющими архитектурных форм 
- Объем и пространство 
- Строительные материалы 
- Отделочные материалы 
- Ограждающие конструкции 
- Каркас сооружения 

 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов- 

летворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак- 
тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 
лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель- 

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать проектные предложения, объекты архитектуры и дизайна; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про- 

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание содержания архитектуры и ее роли в мировой культуре; 
- знание задач, решаемых градостроительством, архитектурой и дизайном; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при проектной деятельности; 
- умение ориентироваться в затронутой по дисциплине проблематике, в широком 

кругу исторических стилей, эпох, школ, мастеров; 
- умение излагать свои мысли по данным вопросам на профессиональном языке; 
- умение представлять выполненную проектно-творческую работу на разных уров- 

нях;  
- владение навыками самостоятельной работы с профессиональной литературой ; 
- владение навыками первичного анализа архитектурной, природной, предметно- 

пространственной среды; 
- владение навыками поиска информации по затронутой в дисциплине проблематике 

во всемирной информационной сети. 
 

Средства оценивания для контроля 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза- 
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле- 
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми- 
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада- 
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше- 
ния. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессио- 
нальных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), 
в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образова- 
тельных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

Дисциплины (модуля)    Графический дизайн                      
                                                                              наименование дисциплины (модуля) 

 

Уровень образования                  высшее образование –бакалавриат    
                                        (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Программа подготовки                              бакалавриат      
                                        (бакалавриат/ магистратура) 

 
Квалификация                        бакалавр                                     

   (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2019  



2 
 

Рабочая программа составлена на кафедре «Архитектурно-строительное проектирование» 
строительного факультета в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 07.03.03 
«Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды». 
 
 
Составитель рабочей программы 
 
Ст.преподаватель                                                            Туркина Т.И.       
(должность, ученое звание, степень)                                          (подпись)                                        (Фамилия И. О.) 

 
 
Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Архитектурно-строительное 
проектирование», протокол заседания  от  « 25 »   июня   2019 г. № 7  
 
 
Заведующий кафедрой 
« 25 »   июня   2019 г.                     ________________                 Тур В. И.      
                                                                                           (подпись)                                        (Фамилия И. О.) 

 
 
Согласовано: 
Научно-методическая комиссия строительного факультета, протокол заседания  « 25 »   июня   
2019 г. № 10. 
 
Председатель научно-методической комиссии факультета 
 
 
« 25 »   июня   2019 г.                    _________________                   Дементьев Е.Г. 
                                                                                         (подпись)                                              (Фамилия И. О.) 

 
 
Руководитель ОПОП  
 
 
« 25 »   июня   2019 г.                    _________________                      Никитин О.В. 
                                                                                     (подпись)                                              (Фамилия И. О.) 

 
Заведующий выпускающей кафедрой (научный руководитель ОПОП) 
 
 
« 25 »   июня   2019 г.                    _________________                               Тур В.И.       
                                                                                        (подпись)                                              (Фамилия И. О.) 

 

 

Директор библиотеки 
 
 
« 25 »   июня   2019 г.                    _________________                      Синдюкова Е.С. 
                                                                                       (подпись)                                                  (Фамилия И. О.) 

 

 

 

 



3 
 

Оглавление 

1 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных 
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся: ..................................................................................... 4 
2 Язык преподавания ..................................................................................................................... 5 
3 Цели и задачи дисциплины ........................................................................................................ 5 
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 5 
5 Место дисциплины  в структуре образовательной программы ............................................. 7 
6 Содержание дисциплины, структурированного по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 7 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ........................................................ 7 
6.2 Тематический план изучения дисциплины ....................................................................... 8 
6.3 Теоретический курс ............................................................................................................. 9 
6.4 Практические (семинарские) занятия ................................................................................ 9 
6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................. 10 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы............................. 10 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся ........................................................................... 10 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине ................................................................................. 11 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины .................................................................................................................................. 11 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине ..................................................................................................... 11 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины .................................................................................. 11 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............. 12 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем .................................................................................... 13 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 13 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ................................................................................................... 16 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание их шкал оценивания ................................................................ 17 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.............. 19 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций ............................................................................................................................. 21 



4 
 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» В ЗАЧЕТНЫХ 
ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  72  
Экзамен (ы)    
Зачет (ы)  8  Контактная работа, в т. ч.:  32  
Курсовой проект    Лекции  16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная (ые) 
работа (ы)    

практические (семинарские)  16  

Реферат (ы)    Самостоятельная работа  40  
Эссе    Экзамен (ы)    
РГР    Зачет (ы)    

   
По очно-заочной форме обучения: 

Контроль    

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    

Экзамен (ы)    Контактная работа, в т. ч.: 
Зачет (ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная (ые) 
работа (ы)    
Реферат (ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен (ы)    
РГР    Зачет (ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен (ы)    Контактная работа, в т. ч.: 
Зачет (ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная (ые) 
работа (ы)    

 

Реферат (ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен (ы)    
РГР    Зачет (ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

 
Целью освоения дисциплины «Графический дизайн» является получение 

студентами знаний, умений, навыков по графическому дизайну, повысить визуальную 
культуру будущих архитекторов, необходимую для эффективной реализации 
профессиональной деятельности. Сформировать у студентов профессиональные 
компетенции, связанные с использованием теоретических знаний в области графического 
дизайна. Сформировать практические навыки использования принципов, средств и 
приемов визуально-графического формирования архитектурной среды. Выполнять 
композиционные задачи любой сложности, и творчески применять эти знания, умения, 
навыки в своей профессиональной деятельности – дизайн архитектурной среды. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

 

умеет: Работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные 
различия. Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных 
организационных формах.  
 
знает: Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный контекст 
интересов общества, заказчиков и 
пользователей. Антикоррупционные и правовые 
нормы 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
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развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и 
продолжению образования: в 
мастерклассах, проектных семинарах и 
научнопрактических конференциях.  
 

знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Графический дизайн» - относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений - Б1.В.17 Дисциплины (модули) 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН», 
СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 
Вид учебной работы Количество 

часов в семестр 
по очной форме 

обучения 
Семестр 8 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 

 

32 
- лекции 

 

16 
- лабораторные работы 

 

- 
- практические занятия 

 

16 
- семинары 

 

- 
Контроль (самостоятельной работы) - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 

40 
- проработка теоретического курса 

 

- 
- курсовая работа (проект) 

 

- 
- расчетно-графические работы 

 

- 
- реферат 

 

- 
- эссе 

 

- 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, выполнение 
домашнего задания 

 

- 
 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 
 

- 
- самотестирование 

 

- 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена - 

Итого 72 
Вид промежуточной аттестации Зачет 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины «Графический дизайн» 
Таблица 3 

Тематический план с указанием выделенных академических часов 
на освоение каждого из разделов 

 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 

Всего 
часов 

Контактная 
работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

К
ин

ор
ол

ь 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1. Графический дизайн и его разделы. 
Мировые школы графического дизайна. 
Типографика, каллиграфия, шрифты, 
книжное оформление. Монограмма. 

 
2 

 
2 

 
- 

 
10 

 
- 

 
14 

2. Классификация шрифтов. История 
типографики. Креатив в типографике. 
Шрифтовые композиции. Шрифт как 
образ и иллюстрация. Каллиграмма. 

 
2 

 
2 

 
- 

 
6 

 
- 

 
10 

3. Графические техники. Мандала. 
Дудлинг. Зентангл. Схемы танглов. 
Выразительность зенарт. 

 
2 

 
2 

 
- 

 
4 

 
- 

 
8 

4. История и жанры плаката. 
Рекламный плакат. Киноплакат. 
Политический плакат. Агитационный 
плакат, Плакат в защиту мира. Плакат 
по технике безопасности. 
Фотомонтажный плакат. История 
СССР в плакатах. 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4 

5. Разновидности и задачи рекламного 
плаката. Изобразительные средства и 
приемы работы над рекламным 
плакатом. Художественная организация 
плоскости. Композиционные схемы. 
Выбор шрифта и цветового решения 
плаката. Креативные методы поиска 
дизайн-идеи. эффективности подачи 
визуальной информации. 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

 
 
 

- 

 
 
 

10 

 
 
 

- 

 
 
 

18 

6. Последовательность работы над 
рекламным плакатом. Выбор 
шрифтов для композиции. Визуальные 
особенности шрифтов. Психология 
восприятия шрифта. 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

- 

 
 

10 

 
 

- 

 
 

18 

 Итого часов 16 16 - 40 - 72 
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6.3 Теоретический курс 
 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Таблица 4 

 

№ Тема учебной дисциплины. Содержание темы. 

 8 семестр 
1. Графический дизайн. Разделы графического дизайна. Продукты графического 

дизайна. Типографика, каллиграфия, шрифты, книжное оформление. 
Мировые школы графического дизайна. Всемирная организация графического 
дизайна. Каллиграфия народов мира. Музеи каллиграфии. Граффити. Стили 
граффити. Монограмма. Инверсия в графическом дизайне. 

2. Классификация шрифтов. Типографика. История типографики. Классификация 
шрифтов. Роль шрифта. Креатив в типографике. Буквица. Шрифтовые композиции. 
Шрифт как образ. Шрифт как иллюстрация. Каллиграмма. 

3. Графические техники. Мандала. Дудлинг. Зентангл. Схемы танглов. 
Выразительность зенарт. 

4. История и жанры плаката. Рекламный плакат. Киноплакаты. Политический плакат. 
Агитационный плакат. Пропаганда техники безопасности в СССР. Плакаты в защиту 
мира. История СССР в плакатах. Фото монтажный плакат. Кадрирование. 

5. Разновидности рекламного плаката. Минимализм в плакате. Задачи рекламного 
плаката. Изобразительные средства и приемы работы. Художественная организация 
плоскости. Передача графическими средствами рельефа, объема и пространства. 
Приемы обозначения пространства на плоскости. Зрительная масштабность и «вес» 
композиционной плоскости. Основные композиционные схемы. Симметричная. 
Асимметричная. Выразительность композиционных схем. Форма шрифта в 
шрифтовой композиции. Цветовое решение шрифтовой композиции. 
Ахроматические цвета в гармонизации композиции. Соотношение полей и текста. 
Креативные методы поиска дизайн-идеи. Карта ассоциаций. Проверка 
эффективности подачи визуальной информации. 

6. Последовательность работы над рекламным плакатом. Выбор шрифтов для 
композиции. Визуальные особенности шрифтов. Психология восприятия шрифта. 
Выбор шрифта. Задачи цветового решения композиции плаката. 

 
 

6.4 Практические занятия 
 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 
 

Таблица 5 

 

№ Наименование практического занятия 

 8 семестр 

1. Монограмма-вензель. 
Выполнить композицию личной монограммы. Выразительные средства в позитиве и 
инверсии. 
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2. Каллиграмма. 
Выполнить композицию портрета в технике каллиграммы. 

3. Зенарт. 
Композиция в технике Зенарт (А4): портрет, пейзаж, сюжетная композиция. 
Средства выразительности: 

 Ч-Б, возможно добавлять цвет. 
 Характер линий графического заполнения. 
 Светотональная плотность. 

4. Тематический рекламный плакат. 
Этапы работы: 

• Поиск идеи, замысел, работа с картой ассоциаций 
• Первые эскизы 
• Черно белый вариант эскиза с определение свето-тональных контрастов 
• Цветовые варианты эскиза 
• Итоговый вариант формата А1. 

 
 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» курсовой проект (работа), реферат, расчетно- 
графические работы не предусмотрены. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

 
 

Виды СРС 

Номера 
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 
Очная форма обучения 

8 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

 
Темы 1 - 6. 

 
2-16 нед 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

 
Темы 1 - 6. 

 
2-16 нед. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену. Темы 1 - 6. 

 
17-19 нед. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

 
Основная литература: 

1. Рисунок: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
27030265 «Дизайн архитектурной среды» по дисциплине «Рисунок» и 
специальности 27030062 «Дизайн архитектурной среды» по дисциплине 
«Графика» [Электронный ресурс] / сост. Т.И. Волкова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2011. - 142 с. 
http://window.edu.ru/resource/231/77231 

 
Дополнительная литература: 

1. Луптон, Эллен. Графический дизайн от идеи до воплощения: [перевод с 
английского] / Эллен Луптон; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 184 
с.: ил. - ISBN 978-5-459-01645-1 

2. Элам, Кимберли. Графический дизайн. Принцип сетки: перевод с английского / 
Кимберли Элам; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 119 с.: ил. - ISBN 978-5- 
496-00432-4 

3. Рожкова, Надежда Геннадиевна. Графический дизайн и реклама на компьютере: 
крат. рук. / Рожкова Н. Г., Данилов П. П., Шитов В. Н.; . - Москва [и др.]: Вильямс, 
2006. - 312 с.: ил. - Авт. на тит. л. не указаны. - ISBN 5-8459-0995-3 

4. Курушин, Владимир Дмитриевич.Графический дизайн и реклама / Курушин, 
Владимир Дмитриевич; В. Д. Курушин. - Москва: ДМК Пресс, 2001. - (Серия 
«Самоучитель»). - 271 с.: ил. - ISBN 5-94074-087-1 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

9.1 Луптон, Эллен. Графический дизайн от идеи до воплощения: [перевод с 
английского] / Эллен Луптон; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 184 
с.: ил. - ISBN 978-5-459-01645-1. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях. 

Практические задания выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практической работы 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
занятии со студентами. Перед проведением практического занятия преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих аналитических заданий на основе изученной информации на лекционных 
занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при  этом 
студентам следует обратить на методику выполнения аналитических заданий, 
необходимую для работы по указанной преподавателем теме занятия. 

Подготовка студентов к практической работе предполагает распределение заданий 
(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практической работе, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для 
изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практической работе студент 
может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить последовательность выполнения практической работы. Далее студентам 
выдаются задания, и определяется необходимое время для их выполнения. После 
выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Графический дизайн» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: на аудиторную, внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; выполнение домашних творческих заданий; выполнение 
декоративно-графической работы. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 
( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) Microsoft Office 

 Cвободные и открытые лицензии 

 AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 
( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы Столы 

Стулья, 

компьютерные, столы письменные, 

Шкафы    книжные,    Рабочие  места, 
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(читальный зал научной библиотеки) 
 
ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

оборудованные 
Интернет 

ПЭВМ с выходом в 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Графический дизайн» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль  «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Графический дизайн» - относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений Б1.В.17 Дисциплины (модули). 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3; УК-5; УК-6.  
Целью освоения дисциплины «Графический дизайн» является получение студентами знаний, 

умений, навыков по графическому дизайну, повысить визуальную культуру будущих архитекторов, 
необходимую для эффективной реализации профессиональной деятельности. Сформировать у студентов 
профессиональные компетенции, связанные с использованием теоретических знаний в области 
графического дизайна. Сформировать практические навыки использования принципов, средств и приемов 
визуально-графического формирования архитектурной среды. Выполнять композиционные задачи любой 
сложности, и творчески применять эти знания, умения, навыки в своей профессиональной деятельности – 
дизайн архитектурной среды.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
1. Графический дизайн. Разделы графического дизайна. Продукты графического дизайна. 

Типографика, каллиграфия, шрифты, книжное оформление.  
Мировые школы графического дизайна. Всемирная организация графического дизайна. 

Каллиграфия народов мира. Музеи каллиграфии. Граффити. Стили граффити. Монограмма. Инверсия в 
графическом дизайне.  

2. Классификация шрифтов. Типографика. История типографики. Классификация шрифтов. Роль 
шрифта. Креатив в типографике. Буквица. Шрифтовые композиции. Шрифт как образ. Шрифт как 
иллюстрация. Каллиграмма.  

3. Графические техники. Мандала. Дудлинг. Зентангл. Схемы танглов. Выразительность зенарт.  
4. История и жанры плаката. Рекламный плакат. Киноплакаты. Политический плакат. 

Агитационный плакат. Пропаганда техники безопасности в СССР. Плакаты в защиту мира. История СССР 
в плакатах. Фото монтажный плакат. Кадрирование.  

5. Разновидности рекламного плаката. Минимализм в плакате. Задачи рекламного плаката. 
Изобразительные средства и приемы работы. Художественная организация плоскости. Передача 
графическими средствами рельефа, объема и пространства. Приемы обозначения пространства на 
плоскости. Зрительная масштабность и «вес» композиционной плоскости. Основные композиционные 
схемы. Симметричная. Асимметричная. Выразительность композиционных схем. Форма шрифта в 
шрифтовой композиции. Цветовое решение шрифтовой композиции. Ахроматические цвета в 
гармонизации композиции. Соотношение полей и текста. Креативные методы поиска дизайн-идеи. Карта 
ассоциаций. Проверка эффективности подачи визуальной информации.  

6. Последовательность работы над рекламным плакатом. Выбор шрифтов для композиции. 
Визуальные особенности шрифтов. Психология восприятия шрифта. Выбор шрифта. Задачи цветового 
решения композиции плаката.  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Графический 
дизайн» 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
1. 

УК-3 
Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде 
 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
зачет. 

 
 

2. 

УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
зачет. 

 
3. 

УК-6  
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
зачет. 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 
проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3,УК-5,УК-6  на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» семинарские занятия не предусмотрены. 

 
Решение творческих учебных задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 
Каждое практическое задание содержит 1-4 задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» кейс-задания (ситуационного практикума) не 
предусмотрены. 

 
Решение творческих задач для самостоятельной работы 

Решение творческих задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он выполняет в предлагаемом 
материале и сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию 
студенту предлагается 1-4 задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 
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Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Курсовое проектирование 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» курсовое проектирование не предусмотрено. 

 
Экзамен 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» экзамен не предусмотрен. 

 
Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. На практическую часть зачета обучающиеся 
предоставляют преподавателю для проверки подшивку с выполненными во время 
семестра практическими аудиторными и самостоятельными работами. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач при аудиторной работе – 10% при текущей 

аттестации. 
Результаты решения творческих задач при самостоятельной работе – 10% при 

текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» семинарские занятия не предусмотрены. 

 
Типовые расчетно-аналитические задания 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» типовые расчетно-аналитические задания не 
предусмотрены. 

 
Типовые кейс-задания 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» типовые кейс-задания не предусмотрены. 

 
Типовые задания для самостоятельной работы 

№ Наименование задания для самостоятельной работы 

 8 семестр 
1. Монограмма-вензель. 

Выполнить композицию личной монограммы. Выразительные средства в позитиве и 
инверсии. 

2. Каллиграмма. 
Выполнить композицию портрета в технике каллиграммы. 

3. Зенарт. 
Композиция в технике Зенарт (А4): портрет, пейзаж, сюжетная композиция. 
Средства выразительности: 

 Ч-Б, возможно добавлять цвет. 
 Характер линий графического заполнения. 
 Светотональная плотность. 

4. Тематический рекламный плакат. 
Этапы работы: 

• Поиск идеи, замысел, работа с картой ассоциаций 
• Первые эскизы 
• Черно белый вариант эскиза с определение свето-тональных контрастов 
• Цветовые варианты эскиза 
• Итоговый вариант формата А1. 

 

Курсовое проектирование 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» курсовое проектирование не предусмотрено. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» экзамен не предусмотрен. 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Что такое графический дизайн? 
2. Дать определение понятию «графические средства предоставления 

информации». 
3. Перечислить основные характеристики графических средств предоставления 

информации. 
4. Визуальная передача важнейших свойств объектов. 
5. Принципы организации графических средств предоставления информации. 
6. Основные понятия коммуникации (адресат, адресант, код, кодовая система, 

визуальный язык). 
7. Ключевые термины «визуальная коммуникация», «средовой подход», 

«графический язык». 
8. Основные функции визуальных коммуникаций. 
9. Охарактеризовать требования архитектуры и дизайна к разработке средств 

визуальных коммуникаций. 
10. Характеристика графического дизайна. 
11. Типология объектов дизайн-графики. 
12. Графический дизайн и системное проектирование. 
13. Понятие и семиотически-коммуникативном подходе. 
14. Характеристика понятия «визуальный текст». 
15. Проектирование графического высказывания. 
16. Знак как единица языковой системы. Содержание знака. 
17. Язык графического дизайна. Язык и речь. Значение и смысл. 
18. Семиотические средства анализа визуальных текстов. 
19. Что такое план выражения, структура выражения, план содержания. 
20. Основные функции знаковых систем. 
21. Охарактеризовать применение визуальных текстов с точки зрения 

семантических преобразований. 
22. Визуализация смысла посредством структуры текста. 
23. Охарактеризовать способы создания визуальных текстов. 
24. Принципы визуализации сложных явлений, понятий, смыслов. 
25. Проектирование структуры серийных визуальных текстов. 
26. Графический дизайн как стратегия визуализации информации. 
27. Знак как главный стилеобразующий элемент. 
28. Фирменная надпись. Логотип. 
29. Типология печатной продукции. 
30. Промграфика. Разработка печатной продукции (газеты, журналы). 
31. Промграфика. Разработка печатной продукции (плакат, буклет). 
32. Шрифт. Основные требования и особенности использования. 
33. Функции цвета в организации средовой композиции. 
34. Проектирование рекламных объектов (вывеска, витрина, знак-указатель). 
35. Видео - и мультимедийные объекты проектирования. 
36. Формообразующие и средоформирующие возможности объектов 

графического дизайна. 
37. Роль суперграфики, колористики в формировании облика средовых 

объектов и систем. 
38. Фирменный стиль и его элементы. 
39. Концептуальный подход к разработке фирменного стиля. 
40. Информационное табло в архитектурной среде. 
41. Формирование визуальных коммуникаций многоуровневой системы 

крупных сооружений. 
42. Анализ отечественного и зарубежного опыта графического дизайна. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков для решения поставленных творческих и учебных задач; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для выполнения конкретного 

задания по решению поставленных творческих задач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при выполнении 

практических творческих работ; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных 

творческих и учебных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных работ для решения поставленных 
творческих и учебных задач; 

- владение современными методиками для решения поставленных творческих и 
учебных задач; 
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- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 
поставленных творческих и учебных задач; 

 
Средства оценивания для контроля 

Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются в подшивку и содержат решение аналитической задачи и 
выполнение практических работ в предлагаемом материале. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки, чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания). Для подготовки 
к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные 
вопросы. На практическую часть зачета преподавателю для проверки представляется 
подшивка с выполненными за семестр аудиторными и самостоятельными практическими 
работами. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  216  
Экзамен(ы)  8  
Зачет(ы)  5,7   Контактная работа, в т.ч.:  76  
Курсовой проект     Лекции     
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  76  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  113  
Эссе    Экзамен(ы)  27  
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Дисциплина «Современный художественный язык в пластических искусствах» на- 
правлена на формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в овладении основами академической скульптуры, а также развитие умений по 
использованию различных техник скульптурной пластики, различных материалов, по соз- 
данию гармонических скульптурных композиции разной степени сложности, изучение 
исторических и лучших современных мировых образцов скульптурной пластики, а так же 
нацелена на развитие пластического восприятия мира, на развитие объѐмно – пространст- 
венного видения и чувства весовых отношений, на воспитание художественного вкуса и 
расширение общекультурной эрудиции, позволяет овладеть пластическим языком как 
главным средством выражения художников и архитекторов, развить навыки пластическо- 
го моделирования в мягком и твѐрдом материале для их последующего применения в 
творчестве. 

Целью преподавания дисциплины “Современный художественный язык в пластиче- 
ских искусствах” является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний в области пластических искусств, раз- 
вития объѐмно – пространственного видения и мышления, как необходимых компонентов 
комплекса вузовской подготовки архитекторов – дизайнеров. 

В задачи курса входит формирование знаний о решении задач архитектурно- 
скульптурного синтеза, как теоретически, так и практически; Приобрести навыки в худо- 
жественно-практической деятельности, в понимании связи художественно – образных за- 
дач с идеей и замыслом. 
Задачами дисциплины являются: 

изучение общих, как для архитектуры, так и для скульптуры понятий: конструкция, 
пластика, архитектоника, образ, плоскость, ритм; сочетания и синтез этих понятий. 
формирование умения грамотно использовать форму и пластику при дизайнерской 
разработке интерьеров, проектировании объектов архитектурной среды; рассматри- 
вать частные законы построения объѐмов; трехмерному восприятию объемной 
формы, а также умению видеть ее конструктивные особенности. 

формирование навыков творческого мышления и формирование основ 
изобразительной культуры, работы с различными скульптурными материалами и 
технологии изготовления объѐмных изделий, навыков пластическо - художественной дея- 
тельности, в понимании связи художественно – образных задач с идеей и замыслом, в 
восприятии окружающего материального пространства как среды обитания. 
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 
являются «скульптура», «рельеф». 

 
Аннотация дисциплины представлена в Приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастерклассах, проектных 
семинарах и научнопрактических 
конференциях.  
 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части, формируемая участниками 
образовательных отношений - Б1.В.18 Дисциплины (модуля). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения 

очной очно- 
заоч- 
ной 

заочной 

Семестр 4 5 6 7 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

16 16 16 
 

16 16 
 

- - 
 

- лекции 
 

 

  

 -  
 

- - 
 

- лабораторные работы 
 

 

  

 -  
 

- - 
 

- практические занятия 
 

 

16 16 16 
 

16 16 
 

- - 
 

- семинары 
 

 

  

 -  
 

- - 
 

Контроль самостоятельной работы    -  - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 
 

20 20 20 
 

20 29 
 

- - 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

  

 -  
 

- - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

  

 -  
 

- - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

  

 -  
 

- - 
 

- реферат 
 

 

  

 -  
 

- - 
 

- эссе 
 

 

  

 -  
 

- - 
 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

 
 

20 16 20 
 
 

15 29 
 
 

- - 
 
 

- подготовка к выполнению и защите лабора- 
торных работ 

 
 

  

 
 
 

-  
 
 

 

- - 
 
 

- самотестирование 
 

 

  

 -  
 

- - 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  4  5  - - 
Самостоятельная работа при подготовке к эк- 
замену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

    27 - - 

Итого 216 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачѐт, экзамен - - 



8  

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Таблица 3 

Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч- 
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

 
Всего ча- 

сов 
Контактная работа те

 
ль

 
на

 

  

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

  

1 Раздел 1 Плоскость. Понятие о взаимо- 
связи скульптурной и архитектурной 
формы. 

- 30 - 40 70 

2 Раздел 2. Объѐм. Виды пластического 
выражения и объѐмно- 
пространственного решения архитек- 
турно-скульптурной среды. 

- 30 - 40 70 

3 Раздел 3. Пространство. Методические 
основы рационального выбора скульп- 
турной формы в сложившейся и проек- 
тируемой архитектурной среде. 

- 20 - 20 40 

4. Подготовка к зачѐту и сдача зачѐта. -  - 9 9 

5. Подготовка к экзамену и сдача экзаме- 
на 

-  -  27 

 Итого часов  80  109 216 
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6.3 Теоретический курс 

Теоретический курс учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» про- 
филь «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Понятие о рельефе как составном виде скульптуры. 
2 Понятие о контррельефе. 
3 Изучение законов построения классического рельефа. 
4 Понятие о внутренней форме 
5 Пропорции и движения человека. Рельеф «Согласованные движения людей» 
6 Рельеф как элемент декора. Ленточный орнамент на основе стилизованных 

растительных элементов и отливка его из гипса. 

7 Конструкция, весовой баланс, пространственные оси. Вылепливание 
скульптурного портрета на каркасе. 

8 Пропорциональные отношения в круглой скульптуре. Скульптура фигуры 
человека на каркасе. 

9 Синтез скульптуры с архитектурной средой. Создание макета и отливка из гипса 
маскарона. 

10 Использование различных пластичных материалов в декоре помещения. 
Пластика, холодный фарфор. 

11 Выполнение объѐмной скульптуры из гипса 
12 Синтез скульптуры с архитектурной средой. Разработка эскиза, изготовление 

макета из мягких материалов и отливка из гипса авторской учебной розетки. 

 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной сре- 
ды» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды» не 
предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 
 

Виды СРС 

 
Номера 

разделов и 
тем дисцип- 

лины 

Сроки 
выполнения 

 
Очная фор- 

ма 

Очно- 
заоч- 
ная 

форма 

Заоч- 
ная 

форма 

Самостоятельная работа по выпол- 
нению эскизов в соответствии с вы- 
данным заданием, подбор иллюстра- 
тивного материала по теме задания. 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 

1-11нед. 
4,6 сем. 

1-15 нед. 
7 сем. 

1-14 нед. 
5 сем. 

1-11 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим заняти- 
ям – изучение анатомии и пропор- 
ций лица, фигуры человека. 

Раздел 2 12-16 нед. 
4,6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к зачѐту, экзамену. 

Раздел 2. 
Раздел 3 

15-17 нед. 
5,7 сем. 

12-17 нед. 
8 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основная литература 
1. Карслян, Степан Овсепович. Декоративная композиция по скульптуре и ее ос- 

новы [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов 1-2-го курсов I-IV семестров 
архитектурного факультета] / Карслян С. О.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Самарский гос. архитектурно-строительный ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Сама- 
ра: СГАСУ, 2013. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 
978-5-9585-0549-4 
Дополнительная литература 

 
2. Гнедич, Петр Петрович. История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние. В 3 т. / 
Гнедич П. П.; предисл. и коммент. Н. В. Геташвили. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - Т. 1. 
- 479 с., [16] л. цв. ил.: ил., цв. ил. - Имен. указ: с. 475-478. - ISBN 5-224-04597-5 

 
3. Гнедич, Петр Петрович. История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние. В 3 т. / 
Гнедич П. П.; предисл. и коммент. Н. В. Геташвили. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - Т. 2. 
- 575 с., [16] л. цв. ил.: ил., цв. ил. - Имен. указ: с. 571-574. - ISBN 5-224-04602-5 

 
4. Гнедич, Петр Петрович. История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние. В 3 т. / 
Гнедич П. П.; предисл. и коммент. Н. В. Геташвили. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - Т. 3. 
- 638 с., [16] л. цв. ил.: ил., цв. ил. - Некрологи худож. с 1907 по 1912 г. ; Схема развития 
истории искусств: с. 628-633. - ISBN 5-224-04607-6 

5. Ланг, Йозеф. Скульптура: Для начинающих и студ. худож. вузов: Пер. / Ланг, Йозеф;. - 
Москва: АСТ, 2000. - (Энциклопедия художника). - 82с.: цв.ил. - ISBN 5-237-04326-7. 

6. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура.: терминолог. 
словарь / под общ. ред. А. М. Кантора. - Москва: Эллис Лак, 1997. - 735 с.: ил. - ISBN 5- 
7195-0065-0 

7.Скульптура в городе: сборник статей / сост. Е. В. Романенко; редкол.: А. Н. Бурганов и 
др.. - Москва: Советский художник, 1990. - (Галерея искусств). - 383 с.: ил. - ISBN 5-269- 
00535-2 

8. Барчаи Енѐ Пластическая анатомия для художников, Будапешт, 1975 г., 539 стр. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Студент должен уметь использовать электронные носители для поиска необходимых 
источников информации, в том числе и литературных источников. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на- 
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода- 
ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам выполнения 
практических заданий на основе изученного материала в начале занятия по каждой теме, 
сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об- 
ратить на способы выполнения упражнений по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить принцип и технологию выполнения практического задания с показом 
работ из методического фонда. После выполнения студентами полученных заданий про- 
водится проверка правильности выполнения упражнений и композиций, разбор и исправ- 
ление возможных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. В конце занятия проводит- 
ся просмотр работ с обсуждением. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Современный художественный язык в пластических ис- 
кусствах» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная рабо- 
та – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендо- 
ванных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной ра- 
боты – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра- 
бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятель- 
ной работы студента в аудиторное время являются: выполнение эскизов на бумаге в рам- 
ках подготовки к практическим занятиям, составление тематических композиций. Ауди- 
торная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препо- 
давателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и са- 
мостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руково- 
дством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра- 
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к зачѐту и экзамену; выполнение до- 
машних практических заданий. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для прове- 
дения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для прове- 
дения групповых и индивиду- 
альных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсово- 
го проектирования (выполнения 
курсовых работ) ауд. №26, №47, 
№63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус) 

Проприетарные* лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Cвободные и открытые лицензии 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, Li- 
breOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

Лаборатория «Скульптуры» ауд. 
№ 67 (4 корпус) 

Не требуется 

Аудитория 67 4-го учебного 
корпуса для хранения и профи- 
лактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Учебные аудитории для прове- 
дения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для прове- 
дения групповых и индивиду- 
альных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсово- 
го  проектирования (выполнения 
курсовых работ) ауд.  №26, №47, 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 
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№63 ( 4 корпус)  

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, Стулья, 
Шкафы книжные, Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет 

Лаборатория «Скульптуры» ауд. 
№ 67 (4 корпус) 

Специализированные стойки для лепки, муфельная 
печь, емкость для подготовки глины, стеллажи для 
выполненных работ 

Аудитория 67 4-го учебного 
корпуса для хранения и профи- 
лактического обслуживания 
учебного оборудования 

Шкафы 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Современный художественный язык в пластических искусствах» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Современный художественный язык в пластических искусствах» относится к 
части, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1.В.18  Дисциплины (модуля) 
подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03«Дизайн архитектурной среды»   

Дисциплина ориентирована на формирование компетенций: УК-5; УК-6. 
Дисциплина «Современный художественный язык в пластических искусствах» направлена на 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в овладении 
основами академической скульптуры, а также развитие умений по использованию различных техник 
скульптурной пластики, различных материалов, по созданию гармонических скульптурных 
композиции разной степени сложности, изучение исторических и лучших современных мировых 
образцов скульптурной пластики, а так же  нацелена на развитие пластического восприятия мира, на 
развитие объёмно – пространственного видения и чувства весовых отношений, на воспитание 
художественного вкуса и расширение общекультурной эрудиции, позволяет овладеть пластическим 
языком как главным средством выражения художников и архитекторов, развить навыки пластического 
моделирования в мягком и твёрдом материале для их последующего применения в творчестве.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.  

 
Тематический план дисциплины 
 
1. Объём. Виды пластического выражения и объёмно-пространственного решения 

архитектурно-скульптурной среды. 
Рельефные изображения в скульптуре. Барельеф «Согласованные действия людей». 
Построение головы человека. Построение фигуры человека. 
2. Плоскость. Понятие о взаимосвязи скульптурной и архитектурной формы. 
Понятие о рельефе как составном виде скульптуры. 
Изучение законов построения классического рельефа. 
Построение растительного ритмичного рельефа в мягком материале и отливка его из гипса. 

Камея и профильные изображения в декоре фасадов. 
Маскарон – портретный барельеф. 
3. Пространство. Методические основы рационального выбора скульптурной формы в 

сложившейся и проектируемой архитектурной среде. 
Использование различных техник скульптурной пластики при создании объёмного 

изображения и различных материалов для изготовления «раковины», и отливки объёмной скульптуры. 
Синтез скульптуры с архитектурной средой. Создание эскиза, разработка рисунка декоративной 

розетки, имеющей учебную значимость. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 

 
1 

УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

 
Беседа по темам практических занятий, 
проверка выполнения практических зада- 
ний. 

 
 

2 

УК-6  
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

 

 
Беседа по темам практических занятий, 
экзамен. 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, УК-6 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
- П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение работ на практических занятиях 

 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью освоения навыков рабо- 
ты с мягкими материалами, приобретения опыта работы с различными пластичными не- 
обходимых при решении конкретных практических задач при работе над дизайном ин- 
терьера, умения применять на практике полученных знаний. Практическое занятие- это 
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основной вид деятельности по дисциплине. Общее число практических занятий – 40 (по 2 
часа). Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи- 
ческого материала по теме практической работы, опреде- 
ляет правильный алгоритм выполнения предложенного 
задания, умеет передавать объѐм и глубину пространства. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи- 
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при изготовлении изделия, 
имея неполное понимание передачи пространства и плано- 
вости при правильном выборе алгоритма выполнения за- 
дания. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенно- 
го задания, выполнение работы требует практического 
вмешательства преподавателя в процесс выполнения рабо- 
ты, исправления ошибок. 

Неудовлетворительно Студент выполняет практическую работу, неправильно 
выбирая алгоритм действий при выполнении композиций, 
не может самостоятельно исправить ошибки после указа- 
ния на них преподавателем, не представляет результаты 
своей работы. 

 
Зачёт 

Зачѐт по дисциплине проводится по итогам выполненных практических заданий и 
композиций. При своевременной сдаче работ на качественном уровне, на зачѐте дается 
тестовое задание. Содержащее десять вопросов. 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по теме практического задания, 
грамотно логично и стройно его излагает при сдаче каждой рабо- 
ты в течение семестра, а также качественно выполнил в полном 
объеме практические задания 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент грамотно излагает за- 
дачи, стоящие перед ним при выполнении задания, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил прак- 
тические работы в полном объеме, но с несущественными по- 
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях практической помощи преподавателя для 
правильного выполнения работы, допускает отдельные неточно- 
сти; выполнил практические задания в полном объѐме с сущест- 
венными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол- 
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 нением практических заданий 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в практической форме изготовления учебной ро- 
зетки и отливки еѐ из гипса. Перед обучающимся стоят несколько задач, которые дают 
возможность проверить сформированность всех заявленных дисциплинарных ком- 
петенций. На первом этапе необходимо разработать эскиз розетки, которая должна решать 
учебные задачи по предмету «Рисунок» и «Пластика». Второй этап- выполнение работы в 
мягком материале – пластилин, глина. Следующий этап – выполнение раковины из гипса. 
Заключительный этап – отливка розетки из гипса, доработка формы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по теме, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил на высоком уровне прак- 
тическую работу – разработал эскиз с соблюдением поставлен- 
ных задач и изготовил изделие из гипса с соблюдением всех тех- 
нологий. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре- 
тический материал, грамотно его излагает, не допускает сущест- 
венных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практическое 
задание в полном объеме, но с несущественными погрешностями 
и ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль- 
ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак- 
тические задания в полном объеме, но с существенными погреш- 
ностями и ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол- 
нением практического задания. 

 
 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к зачѐту пятого семестра. 
 

1. Как переводится слово «пластика» с греческого языка? 
А) «Вырезать»; 
Б) «лепка»; 
В) «строить». 
2. Как называется мелкая пластика из обожжѐнной глины? 
А) Фарфор; 
Б) глиптика; 
В) терракота. 
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3. Высокий рельеф 
А) горельеф; 
Б) барельеф; 
В) контррельеф. 
4. Изображение человека по плечи или по грудь 
А) торс; 
Б) бюст; 
В) статуя. 
5. Глиптика –это 
А) общее название всех изделий из глины; 
Б) объѐмное изображение на плоскости; 
В) резьба в драгоценных камнях. 
6. Кто изобрѐл фарфор? 
А) Японцы; 
Б) греки; 
В) китайцы. 
7. Как называется вид скульптуры, украшающий здания, мосты и фонтаны? 
А) Мемориал; 
Б) станковая скульптура; 
В) декоративная скульптура. 
8. Скульптура, не связанная с архитектурой, самостоятельная - 
А) монументальная; 
Б) садово-парковая; 
В) станковая. 
9. Из какого материала памятник Петру I в Петербурге («Медный всадник» Фалько- 
не)? 
А) Из камня; 
Б) из бронзы; 
В) из железа. 
10. Искусство прибавления объѐма 
А) скульптура; 
Б) литьѐ; 
В) пластика. 

 

 
Примерный перечень тестовых вопросов к зачѐту седьмого семестра. 

 
1. В каком из видов скульптуры решается преимущественно художественно-образные 
задачи? 

А) монументально-декоративная 
Б) станковая 
В) архитектурно-декоративная 
Г) садово-парковая 

2. Как называется скульптура, входящая в архитектурный ансамбль? 
А) монументальная 
Б) станковая 
В) декоративная 
Г) модельная 

3. Невысокий рельеф – это: 
А) барельеф 
Б) горельеф 
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В) контррельеф 
Г) прорезной рельеф 

1. Какой вид керамических изделий отличается яркой росписью? 
А) шамот 
Б) фаянс 
В) терракота 
Г) майолика 

5. Какие керамические изделия имеют «фирменный» английский стиль? 
А) веджвуд 
Б) фаянс 
В) бисквит 
Г) майолика 

6. Какое произведение принадлежит к скульптуре малых форм? 
А) торс 
Б) медаль 
В) памятник 
Г) обелиск 

7. Назовите элемент лепного декора для интерьера: 
А) статуэтка 
Б) медаль 
В) бюст 
Г) карниз 

8. Какой из классических образцов взят за основу изучения строения частей лица и 
головы человека? 

А) «Аполлон» Леохара 
Б) «Дискобол» Мирона 
В) «Мыслитель» Родена 
Г) «Давид» Микеланджело 

9. В первобытнообщинном строе скульптура нередко использовалась в качестве: 
А) игрушек 
Б) амулетов 
В) монет 
Г) подарков 

10. Как иначе называют искусство скульптуры? 
А) моделирование 
Б) ваяние 

В) формообразование 
Г) макетирование 

Примерный вариант экзаменационной работы «Учебная гипсовая розетка» 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения практических заданий; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 

лать умозаключения и выводы; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- Знает основы истории скульптуры, основные характеристики и свойства пластичных ма- 
териалов, символик изображений в различные исторические эпохи, разновидности 
скульптурных изображений. 
- Знает особенности профессиональной и образовательной деятельности с позиций совре- 
менных требований и подходов в реальной практике. 
- Знание содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятель- 
ности. 

 
- Умение использовать типологии цветовых гармоний, учитывает оптические иллюзии и 
психологические ассоциации, вызываемые цветом, для достижения эстетической вырази- 
тельности, художественной образности и композиционной целостности. 
- Умение быть самокритичным, гибко подходить к решению актуальных и спорных про- 
фессиональных и жизненных вопросов. 
- Умение планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности. 
- Имеет практический опыт саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении профессиональной деятельности; 
- Имеет практический опыт применения различных приемов работы с пластическими ма- 
териалами и технологиями изготовления скульптурных композиций. 
- Имеет практический опыт в профессиональной и педагогической работе, адаптируется к 
социальной среде. 

 
Средства оценивания для контроля 

 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
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части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до- 
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза- 
тельно включал деятельностный компонент в виде практического задания. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен по скульптуре заключается в выполнении практического за- 
дания. Возможны теоретические вопросы, связанные с технологией и методикой выпол- 
нения работы. 
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Приложение 3 
 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 22 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций .27 



1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИВОПИСЬ В АРХИТЕКТУРЕ» В ЗАЧЕТНЫХ 
ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 7 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 252  
Экзамен(ы) 8  
Зачет(ы) 47  Контактная работа, в т.ч.:  80  
Курсовой проект    Лекции    
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские) 80
  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа 145
  
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)    

   
По очно-заочной форме обучения: 

Контроль 27
  

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 



3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИВОПИСЬ В АРХИТЕКТУРЕ» 
 

Целью освоения дисциплины «Живопись в архитектуре» является получение 
студентами знаний, умений, навыков по применению монументально- декоративной 
живописи в архитектуре, колориту, изобразительным средствам живописи, освоению 
живописных техник, позволяющих решать цветовые и композиционные задачи любой 
сложности, и творческое применение этих знаний, умений, навыков в своей 
профессиональной деятельности – дизайн архитектурной среды. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ЖИВОПИСЬ В АРХИТЕКТУРЕ» СООТНЕСЕННЫЕ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастерклассах, проектных 
семинарах и научнопрактических 
конференциях.  
 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 



 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИВОПИСЬ В АРХИТЕКТУРЕ» В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Живопись в архитектуре» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений блока - Б1.В.19 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИВОПИСЬ В АРХИТЕКТУРЕ», 
СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА 
НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

 
 
 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 
Вид учебной работы Количество часов в семестр по очной 

форме обучения 
Семестр  4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 
- лекции 
- лабораторные работы 
- практические занятия 
- семинары 
Контроль (самостоятельной работы) 

 16 
 
 

16 
 

4 

16 
 
 

16 
 

5 

16 
 
 

16 
 

6 

16 
 
 

16 
 

6 

24 
 
 

24 
 

6 
Самостоятельная работа, в т.ч.:  27 27 27 27 29 
- проработка теоретического курса 5 7 7 5 4 
- курсовая работа (проект)      

- расчетно-графические работы      

- реферат      

- эссе      

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

15 20 20 15 15 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

     

- самотестирование      

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 7   7  

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

     10 

Итого  47 48 49 49 59 
Вид промежуточной аттестации  зачет   зачет Экз. 



6.2 Тематический план изучения дисциплины «ЖИВОПИСЬ В 
АРХИТЕКТУРЕ» 

 
Тематический план с указанием выделенных академических часов 

на освоение каждого из разделов 

 
 

Таблица 3 

 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
1. 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

Все 
го 

часо 
в 

Контактная работа  
 
Самостояте 

льная 
работа 

 
 

Контро 
ль 

 
 
Лекц 
ии 

 
Практиче 

ские 
(сем.) 

занятия 

 

Лаборато 
рные 

работы 

Вводная беседа о предмете (цвет и 
тон, свойства изобразительных 
материалов). Начало работы над 
натюрмортом с контрастными 
сочетаниями цвета. 

  
 

4 

 
 

- 

 
 

13 

 
 

2 

 
 
19 

2. Натюрморт несложной 
композиции со сближенной 
гаммой красок. 

  
9 

 
- 

 
12 

 
2 

 
23 

3. Натюрморт несложной 
композиции с разнообразием 
фактур (ткань, металл, стекло, 
дерево). 

  
9 

 
- 

 
13 

 
2 

 
24 

4. Натюрморт более сложной композ 
иции в пределах тѐплой или 
холодной гаммы. 

  
9 

 
- 

 
13 

 
3 

 
25 

5. Тематический натюрморт  9  13 3 25 

6 Разработка эскиза тематического 
геральдического панно. 

 
9 - 13 3 25 

7. Этюд головы с плечевым поясом  9  15 3 27 

8. Этюд одетой полуфигуры  9 - 15 3 27 

9 Этюд одетой фигуры  
9 - 

15 
3 27 

10 Сложный отчѐтный натюрморт  12  15 3 30 
 Итого часов  88 - 137 27 252 

 
 
 

6.3 Теоретический курс 
 

Вводная беседа о предмете . Изучение понятий цвет и тон, свойств изобразительных 
материалов. 

Изучения свойств цвета и света. Понятия контраст, нюанс. 
Практическое изучение благодаря работе с натурой. Установка натюрморт 

несложной композиции со сближенной гаммой красок. Изучения фактуры и текстуры. 



Постановка и выполнение задания «Натюрморт несложной композиции с разнообразием 
фактур (ткань, металл, стекло, дерево)» 

Изучение свойств тона и цвета. Понятие «Рефлекс». Постановка и выполнение 
задания «Натюрморт более сложной композиции в пределах тѐплой или холодной гаммы.» 

Постановка и выполнение задания «Тематический натюрморт». Темы для изучения: 
«Натюрморт в истории» и «Натюрморт, как визуальное средство передачи традиций» 

Постановка и выполнение задания «Эскиз тематического геральдического панно» 
Базовое изучение анатомии человека. Постановка и выполнение задания «Этюд 

головы с плечевым поясом» 
Постановка и выполнение задания «Этюд одетой полуфигуры» 
Постановка и выполнение задания «Этюд одетой фигуры» 
Постановка и выполнение отчетного задания «Сложный натюрморт» 

 
 
 
 

6.4 Практические занятия 
 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 
Таблица 5 

 

№ Наименование практического занятия 

 4 семестр 
1. Начало работы над натюрмортом с контрастными сочетаниями цвета. Композиция 

натюрморта, прокладка основных тонов. Контроль за градациями тональности. 
Цветовые и тональные акценты. 

2 Начало работы над натюрмортом с контрастными сочетаниями цвета. Показ зримых 
проявлений симультанного контраста на стыке контрастных цветов (их взаимное 
усиление). Важность правильной композиции - без «перевеса» одой из сторон. 

5 семестр 

3 Натюрморт несложной композиции с разнообразием фактур (ткань, металл, стекло, 
дерево). Преимущества гуашевой живописи при изображении фактуры предметов. 
Показ репродукции натюрморта Ф. Толстого с изображением капли воды. 

4 Натюрморт более сложной композиции в пределах тѐплой или холодной гаммы. Роль 
сдержанной гаммы в монументальной живописи, примеры из истории искусств (от 
фресок древнего Египта до мозаик П. Корина в Московском метрополитене). 

6 семестр 

5 Специфика тематического натюрморта как предтечи геральдических композиций. 
Показ натюрмортов Анатолия Никича и Александра Ливанова. Важность умелой и 
нетривиальной компоновки знакомых предметов. 

6 Композиционные принципы геральдического панно (краткий рассказ с показом). 
Разработка карандашного эскиза и вариантов цветового решения. Исполнение гуашью 
с допустимыми элементами аппликации (цветная бумага, фрагменты репрдукций). 

 
7 семестр 



7 Этюд головы с плечевым поясом. Важность анатомически точного рисунка. 
Живописная лепка головы как основа портретной живописи. Показ репродукций с 
неоконченных этюдов известных мастеров. 

8 Этюд одетой полуфигуры . Важность пропорциональных отношений (в рисунке) 
головы и туловища, а также тональных соотношений лица и одежлы. Светотеневая 
характеристика модели, еѐ соотношение с фоном. 

8 семестр 

9 Этюд одетой фигуры . Важность общего цветового пятна фигуры и верного 
распределения светотональных акцентов. Поиск выразительных раккурсов. Роль фона. 

10 Сложный отчѐтный натюрморт. Демонстрация приобретѐнных умений в рисунке, 
колорите и светотеневой характеристике. 

 
 
 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» курсовой проект (работа), реферат, расчетно- 
графические работы не предусмотрены. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 
 

 
иды СРС 

 
 

Номера 
разделов и 

тем 

 
 

Сроки выполнения 
Очная форма обучения 

 дисциплины  

   

Самостоятельная работа : два 
небольших домашних натюрморта 
акварелью. 

 
Темы 1, 2. 

4 семестр 

Два небольших домашних 
натюрморта гуашью. Темы 3,4. 5 семестр 

Два этюда домашней обстановки Темы 5-6. 6 семестр 

Два небольших автопортрета: 
акварелью и гуашью. 

Темы 7-8 7 семестр 

Два этюда товарищей или домашних 
(желательно - в халате)ю 

Темы 9-10. 8 семестр 

 
 
 



 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ЖИВОПИСЬ В АРХИТЕКТУРЕ» 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЖИВОПИСЬ В АРХИТЕКТУРЕ» 

 
Основная литература: 

1. Нецветаев, Л.Н. Архитектурный пейзаж в графических материалах [Текст]: 
(карандаш, уголь, фломастер, тушь, перо, акварель, гуашь) : учебное пособие / 
Нецветаев Л. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 181 с.: цв. ил. - Доступен также в Интернете. - 
Библиогр.: с. 181 (17 назв.). - ISBN 978-5-9795-1468-0 
Дополнительная литература: 

1. Алгазина, Н.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие в 2 ч. : [для студентов 1-го курса направления подготовки 072500 "Дизайн", 
профиля подготовки "Дизайн среды", квалификации выпускника бакалавр дневной 
формы обучения] / Алгазина Н. В.; Минобрнауки России, Омский гос. ин-т сервиса, 
Каф. дизайна, рис. и живописи. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Омск: Омский гос. 
ин-т сервиса, 2015. - Ч. 2. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. - Библиогр. в конце текста (31 назв.). - ISBN 978-5-93252-353-7 

2. Панксенов, Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для вузов / 
Панксенов Г. И.; . - Москва: Академия, 2007. - (Высшее профессиональное 
образование. Архитектура). - 144 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-3878-0 
Гриф: УМО 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ГРАФИКА» 

1. Тихонов, С. В. Рисунок: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению "Архитектура" / Тихонов С. В., Демьянов В. Г., Подрезков В. Б.; . - 2-e изд.. - 
Москва: Архитектура-С, 2016. - (Специальность "Архитектура"). - 296 с.: ил. - ISBN 978-5- 
9647-0299-3 Гриф: УМО 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Практические задания выполняются в соответствии с рабочей программой при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практической работы 
определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом занятии со 
студентами. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует 
студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
заданий на основе опыта, полученного на предыдущих занятиях, сообщает о целях и 
задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 

результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику 
выполнения заданий и технику исполнения учебных рисунков. 

Подготовка студентов к практической работе предполагает распределение заданий 
, которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с задачами, 
которые надо решить в процесс рисования. В ходе подготовки к практической работе 
студент может изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить последовательность выполнения практической работы. Далее студентам 
выдаются задания и определяется необходимое время для их выполнения. После 
выполнения студентами полученных заданий проводится проверка выполненных 
рисунков и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Живопись» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это работа без участия преподавателя над 
отдельными заданиями, рекомендованными в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов имеет крайне важное 
значение. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время является решение 
значение, как и советы педагога в рамках подготовки к практическим занятиям. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине 
и выполнение домашних творческих заданий. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного   типа,   занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 ( 
4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного факультета (4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Cвободные и открытые лицензии 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

Лаборатория «Живописи» ауд. № 58 (4 
корпус) 

Не требуется 



Аудитория 58 4-го учебного корпуса для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного   типа,   занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 ( 
4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного факультета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, Стулья, 
Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 

Лаборатория «Живописи» ауд. № 58 (4 
корпус) 

Мольберты, стол, стул для преподавателя, 
доска, комплекты материалов для 
построения композиций 

Аудитория 58 4-го учебного корпуса для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Шкафы 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 



Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Живопись в архитектуре» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Живопись в архитектуре» относится к части, формируемая участниками 
образовательных отношений - Б1.В.19 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению 
подготовки 07.03.03  «Дизайн архитектурной среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5; УК-6.  
Целью освоения дисциплины «Живопись в архитектуре» является получение студентами 

знаний, умений, навыков прежде всего по самой живописи (чему служит работа над натюрмортами), 
повышение визуальной культуры будущих архитекторов, необходимой для эффективной реализации 
профессиональной деятельности. Сформировать у студентов профессиональные компетенции, 
связанные с использованием цвета в области архитектуры (в частности, в монументально-
декоративном искусстве). Сформировать практические навыки использования принципов, средств и 
приемов цветового формирования архитектурной среды. Выполнять композиционные задачи любой 
сложности, и творчески применять эти знания, умения, навыки в своей профессиональной 
деятельности – дизайн архитектурной среды.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Вводная беседа о предмете. Изучение понятий цвет и тон, свойств изобразительных 

материалов.   
Изучения свойств цвета и света. Понятия контраст, нюанс.  
Практическое изучение благодаря работе с натурой. Установка натюрморт несложной 

композиции со сближенной гаммой красок. Изучения фактуры и текстуры. Постановка и выполнение 
задания «Натюрморт несложной композиции с разнообразием фактур (ткань, металл, стекло, дерево)»   

Изучение свойств тона и цвета. Понятие «Рефлекс». Постановка и выполнение  
задания  «Натюрморт более сложной композиции  в пределах тёплой или холодной гаммы.»  
Постановка и выполнение задания «Тематический натюрморт». Темы для изучения:  
«Натюрморт в истории» и «Натюрморт, как визуальное средство передачи традиций»   
Постановка и выполнение задания «Эскиз тематического геральдического панно» Базовое 

изучение анатомии человека. Постановка и выполнение задания «Этюд головы с плечевым поясом» 
Постановка и выполнение задания «Этюд одетой полуфигуры»   
Постановка и выполнение задания «Этюд одетой фигуры»   
Постановка и выполнение отчетного задания «Сложный натюрморт» 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов 



Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Графика» 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
 

 

№ п/п Код и наименование 
формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1. УК-5  
Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
 

Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен. 

2. УК-6  
Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен. 



 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, УК-6 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение творческих учебных задач на практических занятиях 

Каждое из практических упражнений по предмету «Живопись в архитектуре» 
неразрывно связано с решением творческих учебных задач и практически не поддаѐтся 
нумерации и дифференциации 

 
Решение творческих задач для самостоятельной работы 

Решение творческих задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он выполняет в предлагаемом 
материале и сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию 
студенту предлагается 1-4 задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в виде выставки. На зачет обучающиеся 
предоставляют преподавателю для проверки выполненные во время семестра 
практические аудиторные и самостоятельные работы. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания по 
теории рисунка, выполнил в полном объеме практические задания и 
способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется  обучающемуся,  если  студент выполнил  практические 
задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 



 несущественными погрешностями и ошибками 
Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент выполнил практические 

задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не справился с 
выполнением практических заданий 

 
 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в виде выставки. На зачет обучающиеся 
предоставляют преподавателю для проверки выполненные во время семестра 
практические аудиторные и самостоятельные работы. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
 

Шкала и критерии оценивания зачета 

 
Таблица П7 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания по 

теории рисунка, выполнил в полном объеме практические задания и 
способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется  обучающемуся,  если  студент выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не справился с 
выполнением практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» семинарские занятия не предусмотрены. 

 
Типовые расчетно-аналитические задания 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» типовые расчетно-аналитические задания не 
предусмотрены. 

 
Типовые кейс-задания 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» типовые кейс-задания не предусмотрены. 



П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков для решения поставленных творческих и учебных задач; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для выполнения конкретного 

задания по решению поставленных творческих задач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при выполнении 

практических творческих работ; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных 

творческих и учебных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных работ для решения поставленных 
творческих и учебных задач; 

- владение современными методиками для решения поставленных творческих и 
учебных задач; 



- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 
поставленных творческих и учебных задач; 

 
Средства оценивания для контроля 

Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования 
у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются бумажными рамками. 

 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки, чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
На зачет преподавателю для проверки представляются выполненные студентом учебные 

рисунки. 
Экзамен - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки, чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
На экзамен преподавателю для проверки представляются выполненные студентом 

учебные рисунки. 



Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  108  
Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  5  Контактная работа, в т.ч.:  48  
Курсовой проект    Лекции    
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  48  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  60         
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

  Реферат(ы)  Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Моделирование и цифровые средства» является 

твердое овладение студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых для 
выполнения творческих задач архитектурного дизайна средствами компьютерной 
графики. Обучение представлению творческого замысла посредством компьютерного 
моделирования. Оценка принимаемых архитектурно-дизайнерских решений на основе 
трехмерной   модели  проектируемого  объекта. Развитие креативного мышления, 
способностей к синтезу пространственных форм и отношений на основе трехмерных 
моделей пространства, представляемых на экране компьютера. Интегрирование 
виртуальной модели в среду. Преподавание дисциплины предусматривает практические 
занятия и самостоятельную работу студента. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение  способов  художественного проектирования архитектурных объектов 

цифровыми средствами; 
- овладение  навыками  использования  современных пакетов  прикладных программ 

трехмерного моделирования в работе архитектора; 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

 

умеет: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. Оформлять 
результаты работ по сбору, обработке и 
анализу данных, в том числе с использованием 
средств автоматизации и компьютерного 
моделирования.  
 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. Средства 
и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 
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УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 
 
знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 
 

умеет: Участвовать в составлении пояснительных 
записок к проектам. Участвовать в представлении 
проектов на градостроительных советах, 
общественных обсуждениях, в согласующих 
инстанциях. Грамотно представлять творческий 
замысел, передавать идеи и проектные 
предложения в ходе совместной деятельности 
средствами устной и письменной речи. 
 
знает: Государственный(е) и иностранный(е) 
язык(и). Язык делового документа. 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
 

умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и 
продолжению образования: в 
мастерклассах, проектных семинарах и 
научнопрактических конференциях.  
 

знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений 
блока - Б1.В.20 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 5 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции - - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 48 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 
- проработка теоретического курса - - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

40 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 
 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 
 
 
№ 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 
 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

 

за
ня

ти
я 

 ра
бо

ты
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

Раздел 1 
1.1 Ведение в 3d моделирование. 
1.2 Обзор пакетов прикладных программ. 
1.3 Знакомство с пакетом ArchiCad. 
1.4 Настройки рабочего окна. 
1.5 Работа с примитивами. 

-/-/- 8/-/- -/-/- 8/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2 
2.1 Формирование сложных 
конструктивных структур (использование 
оболочек, формирование кровель сложной 
формы, формирование рельефа и т. п). 
2.2 Текстурирование объектов. 

-/-/- 20/-/- -/-/- 12/-/- 32/-/- 

3 Раздел 3 
3.1 Визуализация готового проекта. 
3.2 Подготовка макета к печати. 
3.3 Вывод проекта на печать. 
3.4 Привязка к реальному фону застройки. 

-/-/- 20/-/- -/-/- 20/-/- 40/-/- 

4 Подготовка к зачету - - - 20/-/- 20/-/- 
 Итого часов -/-/- 48/-/- -/-/- 60/-/- 108/-/- 

 
6.3 Теоретический курс 

 
Лекционные занятия учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 

архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрены 
 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Обзор программ 3d моделирования применяемого в архитектурном 
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 проектировании. Настройка рабочего пространства программы ArchiCAD 
2 Работа с конструктивными примитивами (стена, балка, перекрытие, кровля, 

лестница и т.д.) 
3 Ввод элементов в соответствии с заданными размерами. Настройка фоновой и 

координационной сетки. 
4 Создание рубленных стен. Корректировка параметров введенных элементов. 

Устройство отверстий в перекрытиях. 
5 Установка этажей, использование инструмента сетка. Моделирование рельефа 
6 Разрешение видимости элементов расположенных на нижележащих этажах. 
7 Работа с лестницами 
8 Устройство всех видов кровли. 
9 Работа со слоями. 

10 Команды цикла изменить положение, тиражировать. 
11 Использование библиотек и библиотечных элементов 
12 Подрезка конструктивных элементов под кровлю. 
13 Создание стен сложной формы. 
14 Создание собственных библиотечных элементов. 
15 Устройство витражей. 
16 Моделирование освещения в помещении и на улице. 
17 Устройство ферм и стропильных конструкций. 
18 Видеоролики. 
18 Настройка графической подачи проекта. Привязка проекта к фону. 
20 Подготовка проекта к печати, печать. 

 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект, реферат или расчетно-графическая работа учебным планом 
направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиля «Проектирование 
городской среды» не предусмотрены. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 
Темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.4 

2-16 нед. 
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
темы 1.1-1.6 

17-19 нед. 
7 сем. 

- - 
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 Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

   

 
 
 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
Компьютерная графика. Учебное пособие Митин Александр Иванович, 

Свертилова Наталья Викторовна 2016 М.-Берлин. Издательство: Директ-Медиа 
электронный ресурс elibraru.ru 

 
Дополнительная литература: 
1. Применение программ по трёхмерному моделированию в проектировании арт- 

объектов предметного дизайна. Андреев А.Ю. статья в сборнике трудов конференции 
Теория искусства, традиционная культура и творческий процесс: тенденции научных 
исследований, проблемы терминологии, исторические и междисциплинарные аспекты 
развития дизайна, декоративно-прикладного и народного искусства и архитектуры, опыт 
художественно-промышленных школ. Международная научная конференция к 190-летию 
МГХПА имени С.Г. Строганова и к 100-летию П.А. Тельтевского. 2015 

Издательство: Московская государственная художественно-промышленная 
академия им. С.Г. Строганова (Москва) электронный ресурс elibraru.ru 

3. Технология проектирования деревянных зданий в среде archicad. Тужиков А.В., 
Медведев П.П. Петрозаводский государственный университет, статья в сборнике трудов 
конференции «Деревянное малоэтажное домостроение: экономика, архитектура и 
ресурсосберегающие технологии» Петрозаводск: Издательство: петропресс 2015 

электронный ресурс: elibraru.ru 
4. Реалистичная визуализация в archicad Шумилов К. А. Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, статья в сборнике трудов 72 
конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов 
университета. Издательство: санкт-петербургский государственный архитектурно- 
строительный университет (Санкт-Петербург): 2016 электронный ресурс еlibraru.ru 

5. Аrchicad graphisoft в ИДПС СПбГУПТД Ветрова Ю.Н., Лебедев А.В. санкт- 
петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. 
Статья в сборнике трудов конференции «Дизайн и художественное творчество: теория, 
методика и практика». Издательство: Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна (Санкт-Петербург) 2016 электронный ресурс 
еlibraru.ru 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Компьютерная графика и мультимедиа технологии. Учебное пособие Орлова 
Надежда Владимировна. Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), 344002 Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону.:2014 электронный ресурс elibraru.ru 



11  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 
4. Ресурсы национального открытого университета http://www.intuit.ru/ 
Электронно – библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/books 

 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня- 
тий определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом занятии со 
студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает изучение ре- 
комендованной литературы по соответствующей теме, ознакомление с дополнительной 
литературой. 

Практические занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора прак- 
тических задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед 
проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует сту- 
дентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики решения кон- 
кретных задач моделирования конструктивных элементов, наложению текстур и т.д. на 
основе полученной на данном и предыдущем занятии информации, а также информации 
приведенной в основной и дополнительной литературе. Особое внимание при этом сту- 
дентам следует обратить на методику решения данного типа задач. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре- 
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре- 
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Моделирование и цифровые средства» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-грамме по данной 
дисциплине; подготовку к практическим занятиям; выполнение домашних графических 
заданий. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового Учебная мебель: столы, стулья для 
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проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 



15 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Моделирование и цифровые средства» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Моделирование и цифровые средства» относится к части, формируемая участниками 
образовательных отношений блока Б1.В.20  Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6.  
Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование и проектирование» является  твердое 

овладение студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения  творческих 
задач архитектурного дизайна средствами компьютерной графики. Обучение представлению творческого 
замысла посредством компьютерного моделирования. Оценка принимаемых архитектурно-дизайнерских 
решений на основе трехмерной модели проектируемого объекта.    Развитие  креативного мышления, 
способностей к  синтезу пространственных форм и отношений на основе трехмерных моделей 
пространства, представляемых на экране компьютера. Интегрирование виртуальной модели в среду. 
Преподавание дисциплины предусматривает практические занятия и  самостоятельную работу студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Настройка рабочего пространства программы ArchiCAD, создание примитивов стена, перекрытие, 

балка, дверь, окно и т.д  
Ввод элементов в соответствии с заданными размерами. Настройка фоновой и координационной 

сетки  
Ввод элементов в соответствии с заданными размерами. Настройка фоновой и координационной 

сетки  
Создание рубленных стен. Корректировка параметров введенных элементов. Устройство 

отверстий в перекрытиях. 
Установка этажей, использование инструмента сетка. Моделирование рельефа. Разрешение 

видимости элементов расположенных на нижележащих этажах.  Работа с лестницами.   
Устройство всех видов кровли   
Работа со слоями.  
Команды цикла изменить положение, тиражировать.  
Использование библиотек и библиотечных элементов.  
Подрезка конструктивных элементов под кровлю.  
Создание стен сложной формы.  
Создание собственных библиотечных элементов.  
Устройство витражей.  
Моделирование освещения в помещении и на улице.   
Устройство ферм и стропильных конструкций.  
Видеоролики.  
Настройка графической подачи проекта. Привязка проекта к фону  
Подготовка проекта к печати, печать.  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 

п/п 
Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 
 

Проверка решения практических задач. 
Зачет. 

2 УК-2  
Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 

Проверка решения практических задач. 
Зачет. 

3 УК-4  
Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

Проверка решения практических задач. 
Зачет. 

4 УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

Проверка решения практических задач. 
Зачет. 

5 УК-6  
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

Проверка решения практических задач. 
Зачет. 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При    изучении  дисциплин  студент  осваивает    компетенции     УК-1, УК-2, УК-
4, УК-5, УК-6  на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов решении конкретных практических 
задач, умения применять на практике полученных знаний. В ходе практических занятий 
происходит сквозное моделирование заданного объекта архитектуры. Общее число 
практических занятий 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет различные 
пути решения задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на контрольные вопросы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
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Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту предлагаются готовые чертежи планов и фасадов здания (паспорта проектов). По 
данным чертежам необходимо выполнить трехмерную модель здания, выполнить чертежи 
планов, фасадов и разрезов здания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на правила и т.д 
Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей 

ссылкой на правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 

уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на 
правила и т.д. 

 
Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрено. 

 
Экзамен 

Экзамен учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме в виде собеседования, шкала 
оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Оценка Критерии 

Зачтено Студентом выполнены все задачи, разбираемые в ходе 
практических занятий. Студент  ориентируется в изучаемом 
программном пакете. 

Не зачтено Студентом не выполнена большая часть задач, разбираемых в ходе 
практических занятий. Студент слабо ориентируется в изучаемом 
программном пакете. 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задачи, разбираемые в ходе проведения практических занятий 

Настройка рабочего пространства программы ArchiCAD, создание примитивов 
стена, перекрытие, балка, дверь, окно и т.д 

Ввод элементов в соответствии с заданными размерами. Настройка фоновой и 
координационной сетки 

Ввод элементов в соответствии с заданными размерами. Настройка фоновой и 
координационной сетки 
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Создание рубленых стен. Корректировка параметров введенных элементов. 
Устройство отверстий в перекрытиях. 

Установка этажей, использование инструмента сетка. Моделирование рельефа. 
Разрешение видимости элементов расположенных на нижележащих этажах. 
Работа с лестницами. 
Устройство всех видов кровли 
Работа со слоями. 
Команды цикла изменить положение, тиражировать. 
Использование библиотек и библиотечных элементов. 
Подрезка конструктивных элементов под кровлю. 
Создание стен сложной формы. 
Создание собственных библиотечных элементов. 
Устройство витражей. 
Моделирование освещения в помещении и на улице. 
Устройство ферм и стропильных конструкций. 
Видеоролики. 
Настройка графической подачи проекта. Привязка проекта к фону 
Подготовка проекта к печати, печать. 

 
Типовые задания 

Изучение учебного материала производится путем решения типовых задач 
объемного моделирования архитектурно-строительных объектов и моделирования 
заданного здания. Моделирования здания производится в ходе проведения практических 
занятий и в ходе самостоятельной работы. 

Типовые задачи для практически занятий: 
1. Выполнить настройку рабочего пространства ArchiCAD. 
2. Создать конструктивные примитивы(стена, перекрытие, балка, дверь, окно). 
3. Произвести ввод элементов в соответствии с заданными размерами. 
4. Настроить фоновую и координационную сетку. 
5. Выполнить имитацию рубленных стен. 
6. Произвести корректировку параметров введенных элементов. 
7. Выполнить отверстия в перекрытиях. 
8. Произвести установку этажей. 
9. Привести примеры использования инструмента Сетка. 
10. Произвести моделирование рельефа. 
11. Выполнить разрешение (запрет) видимости элементов расположенных на 

нижележащих этажах. 
12. Произвести установку лестниц. 
13. Показать устройство всех видов кровли. 
14. Показать работу со слоями. 
15. Выполнить команды цикла изменить положение, тиражировать. 
16. Показать использование библиотек и библиотечных элементов. 
17. Выполнить подрезку конструктивных элементов под кровлю. 
18. Произвести создание стен сложной формы. 
19. Выполнить создание собственных библиотечных элементов. 
20. Выполнить устройство витражей. 
21. Показать моделирование освещения в помещении и на улице. 
22. Выполнить моделирование ферм и стропильных конструкций. 
23. Показать создание видеороликов. 
24. Выполнить различные варианты графической подачи проекта. 
25. Выполнить привязку проекта к фону 
26. Подготовить проект к печати. 
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Типовые задания для моделирования в ходе самостоятельной работы 
1. Дом связи 
2. Спальный корпус дома отдыха 
3. Зарядная станция 
4. Дом пионеров 
5. Детский сад 
6. Дом отдыха локомотивных бригад 
7. Гараж дистанции пути 
8. Общежитие на 60 мест 
9. Дом технического творчества 
10. Детсад – ясли 
11. Пансионат 
12. Гостиница на 60 мест 
13. Библиотека на 75 тыс. томов 
14. Дежурный пункт дистанции контактной сети. 
15. Комбинат бытового обслуживания 
16. Административное здание 
17. Пожарное депо 
18. Дежурный пункт дистанции контактной сети 
19. Вокзал на 25 пассажиров 
20. Эксплуатационно – ремонтный пункт 
21. Автомастерская на 100 автомобилей 
22. Ремонтные мастерские 
23. Жилой дом на 8 квартир 
В задании требуется: 
1. Построить полную 3d модель предложенного здания 
2. Подготовить в электронном виде к печати планы, фасады и разрезы здания. 



22  

Пример типового задания для моделирования в ходе самостоятельной работы 
В ходе выполнения работы необходимо выполнить трехмерную модель 

предложенного для моделирования здания. выполнить необходимые план первого этажа, 
главный фасад, разрез и подготовить работу к печати. Сдача  выполненной работы 
производится в электронной форме. 

 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Как выполнить настройку рабочего пространства ArchiCAD 
- настройка фоновой сетки 
- настройка единиц измерения 

2. Как создать конструктивные примитивы(стена, перекрытие, балка, дверь, 
окно). 
- настройка параметров стены 
- устройство стен произвольного сечения 
- настройка текстур 
- настройка штриховок и толщины линий 
- использование инструментов «Топор», «Базировать» 

3. Как произвести ввод элементов в соответствии с заданными размерами. 
- использование фоновой и шаговой сетки 
- использование инструмента «Узловая точка» 

4. Как выполнить имитацию рубленных стен. 
- настройки рубленых стен 
- создание имитации углового пересечения 
- наложение текстур 

5. Как произвести корректировку параметров введенных элементов. 
- как произвести корректировку параметров данного элемента 
- как изменить предустановку параметров элементов 
- использование инструментов «Пипетка», «Шприц» 
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6. Как выполнить отверстия в перекрытиях. 
- выполнить прямоугольное и круглое отверстие 
- выполнить отверстие произвольной формы 

7. Как произвести установку этажей. 
- настройка параметров этажа 
- настройка копирования элементов с этажа на этаж 

8. Привести примеры использования инструмента Сетка. 
9. Произвести моделирование рельефа. 
10. Как выполнить разрешение (запрет) видимости элементов расположенных 

на нижележащих этажах. 
- видимость нижележащих или вышележащих этажей 
- настройки видимости нижележащих или вышележащих этажей 

11. Как произвести установку лестниц 
- настройки параметров стандартных лестниц 
- установка лестниц по замкнутому контуру 

12. Показать устройство всех видов кровли 
- односкатная прямоугольная кровля 
- кровля произвольного очертания 
- вальмовая и полувальмовая кровля 
- кровля здания с фронтоном 
- цилиндрическая кровля 
- сферическая кровля 
- подрезка конструктивных элементов под кровлю 
- взаимная подрезка скатов кровли 

13. Показать работу со слоями 
- создание слоев 
- перенесение элементов со слоя на слой 
- видимость – невидимость слоя 

14. Как выполнить команды цикла изменить положение, тиражировать. 
15. Показать использование библиотек и библиотечных элементов 

- установка библиотек 
- создание собственных библиотечных элементов 

16. Как моделируется освещения в помещении и на улице. 
17. Как выполнить моделирование ферм и стропильных конструкций. 
18. Как выполнить привязку проекта к фону 
19. Как подготовить проект к печати. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 
умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание методов построения 3d моделей архитектурных объектов, необходимых 
для проведения объемного моделирования необходимого для решения поставленных 
архитектурных задач; 

- знание методов обработки графической информации, необходимой для решения 
профессиональных задач; 

- знание основных профессиональных понятий и категорий, используемых при 3d 
моделировании; 

- умение использовать источники профессиональной информации для решения 
поставленных архитектурно-дизайнерских задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для выполнения моделирования конкретного архитектурного 
объекта; 

- умение выполнять проектные работы путем построения пространственных 
моделей проектируемого здания; 

- владение навыками пространственного моделирования; 
- владение современными методами пространственного моделирования и 

проектирования; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных проектных задач; 
 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты  работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
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дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчётность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачёт(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 
РГР   Зачёт(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачёт(ы)       Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачёт(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачёт(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачёт(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины Б1.В.ОД.21 «Русский язык и культура речи» 

является формирование у студентов теоретических и практических навыков в области 
русского языка, повышение общей речевой культуры студентов, совершенствование 
владения нормами устного и письменного литературного языка, развитие навыков и 
умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Задачами дисциплины являются:  
- освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, норма, культура 

речи, функциональный стиль, стилистика, деловое общение и др.); 
- формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 
способами, адекватными ситуациям общения;  

– изучение правил функционирования языковых средств через документирование: 
подготовка официальной (деловой, служебной) информации (заявление, автобиография, 
резюме, доверенность, объяснительная записка и др.)  

– приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового 
общения. 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1. 
умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 
УК-2.2. 
знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1.В.ОД.21 Дисциплины (модули) 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 
- лекции - - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56 - - 
- проработка теоретического курса - - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат 5 - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

40 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование 1 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 
 

      

1 Культура речи как раздел лингвистики 
и как личностная характеристика 
человека 

- 2/-/-  7/-/- 9/-/- 

2 Положение русского языка в 
современном мире. Русский язык как 
национальный язык русского народа, 
как государственный язык, как язык 
межнационального общения, как 
мировой язык 

- 2/-/-  7/-/- 9/-/- 

3 Функционально-смысловые стили речи - 2/-/- - 7/-/- 9/-/- 
4 Научный стиль: письменные жанры 

научного стиля 
- 2/-/- - 7/-/- 9/-/- 

5 Официально-деловой стиль: деловые 
бумаги, деловые письма, этикетные 
формулы делового стиля 

- 2/-/-  7/-/- 9/-/- 

6 Деловое общение: национальные 
особенности, формы деловых 
коммуникаций 

- 2/-/-  7/-/- 9/-/- 

7 Публицистический стиль: отбор 
языковых средств.  

- 2/-/-  7/-/- 9/-/- 

8 Основы ораторского искусства: этапы 
подготовки публичного выступления, 
способы словесного оформления 
публичного выступления 

- 2/-/-  7/-/- 9/-/- 

 Итого часов - 16/-/- - 56/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Теоретический курс учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», по 
профилю подготовки «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культура речи как языковедческая дисциплина. Коммуникативный аспект 
культуры речи. 

2 Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык, 
язык межнационального общения, мировой язык. 

3 Нормативный аспект русского языка и культуры речи. 
4 Функционально-смысловые стили речи. Научный стиль: письменные жанры 

научного стиля. 
5 Этика делового общения. Официально-деловой стиль общения и формы деловых 

коммуникаций. 
6 Публицистический стиль: отбор языковых средств. Правила составления 

презентации. 
7 Основы ораторского искусства: этапы подготовки публичного выступления.  
8 Основы ораторского искусства: способы словесного оформления публичного 

выступления. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной 
среды», по профилю подготовки «Проектирование городской среды» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», по профилю подготовки 
«Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды», по профилю подготовки «Проектирование городской среды»  
представлена в Таблице 6. 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

    

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Темы 1-8 1.09 – 25.12   

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

    
 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Темы 1-8 1.09 – 25.12   
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Содержание дисциплины 

Культура речи как часть общей культуры личности. Культура речи как 
обновляющаяся область научно-практических исследований. Основные понятия культуры 
речи: коммуникация, речь, речевая деятельность, речевая культура, коммуникативная 
компетенция. Типы  речевой культуры. Языковые нормы СРЛЯ. Понятие нормы. 
Языковая норма, её подвижность и динамичность. Кодификация и вариативность нормы. 
Нормы современного русского литературного языка. Коммуникативные и этические 
нормы. Взаимосвязь коммуникативных,  этических и этикетных норм. Тактичность, 
предупредительность, терпимость, выдержанность, доброжелательность как этические 
нормы речи. Национальный характер этических  и этикетных норм.  Коммуникативные 
качества речи. Точность, логичность, доступность, уместность, чистота, богатство, 
выразительность, действенность как коммуникативные качества речи. Нормы устной 
речи: акцентологические и орфоэпические. Акцентологические нормы современного 
русского языка – императивность и вариантность.   Орфоэпические нормы в области 
гласных и согласных. Орфоэпические нормы употребления заимствованных слов. 
Лексические  нормы – нормы словоупотребления и лексической сочетаемости. 
Стилистические нормы. Типология речевых ошибок: лексических и стилистических. 
Нормы морфологии:  трудности в определении рода имен существительных; варианты 
окончаний Им.п. мн.ч. существительных мужского рода; варианты окончаний Р.п. ед.ч. 
существительных мужского рода;  варианты окончаний Р.п. мн.ч. существительных;  
варианты окончаний В.п. существительных одушевленных и неодушевленных;  варианты 
окончаний П.п. существительных мужского рода; трудности в употреблении 
прилагательных; трудности в употреблении имен числительных;  особенности 
образования некоторых личных форм глагола; варианты видовых форм глагола. Нормы 
синтаксиса:  порядок слов в предложении; согласование сказуемого с подлежащим; 
согласование приложений;  управление при синонимичных словах, при однородных 
членах предложения; нанизывание падежей. Ошибки в сочетаниях однородных членов 
предложения, в употреблении причастных и деепричастных оборотов, в сложных 
предложениях. Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные. Принципы 
русской орфографии. Понятие орфограммы; типы орфограмм. -Н-, -НН- в прилагательных 
и причастиях. НЕ и НИ в разных частях речи. Слитные, раздельные и дефисные написания 
наречий и сложных слов. Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации. 
Пунктуация при союзе И. Пунктуация при союзе КАК. Пунктуация в осложнённом 
предложении; в сложносочинённом, сложноподчинённом и бессоюзном сложном 
предложении. Способы оформления чужой речи в русском языке.  

Стилистическая дифференциация СРЛЯ 

Разговорный стиль речи. Дифференциальные признаки разговорного стиля. 
Особенности устной речи. Книжные стили речи: официально-деловой, научный, 
публицистический, художественный Вопрос о месте языка художественной литературы в 
системе функциональных стилей русского языка. Официально-деловой стиль речи. 
Стандартизованность как характерная черта стиля. Культура деловой речи. Речевой этикет 
в документе. Культура оформления деловой документации. Жанры официально-делового 
стиля: приказ, инструкция, указание, решение, постановление, распоряжение, инструкция; 
докладная записка, объяснительная записка, заявление; договор, доверенность; деловое 
письмо (сопроводительное, гарантийное, приглашение, благодарность, сообщение, 
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рекламация); реклама; резюме. Речевой этикет в документе. Культура оформления 
деловой документации. Логичность как характерная черта научных текстов. Культура 
научной речи. Речевые жанры. Первичные и вторичные тексты. Жанры научного стиля: 
конспект, реферат, аннотация, рецензия, отзыв, курсовая работа, дипломная работа. 
Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности .Устные профессионально 
значимые речевые жанры: оценочный монолог; объяснительный монолог; обобщающий 
монолог. Публицистический стиль. Жанры публицистического стиля: передовая статья, 
теоретико-политическая статья, морально-этическая статья, международный обзор, 
корреспонденция, репортаж, фельетон, памфлет, очерк, заметка, спортивное обозрение и 
др. 

Словарь терминов и  персоналий 
Аббревиатура – слово, образованное сокращением словосочетания и читаемое по 
алфавитному названию начальных букв (РСФСР) или по начальным звукам (вуз) слов, 
входящих в него. 

Абзац – часть текста, представляющая собой смысловое единство и выделяемая отступом 
в первой строке. 

Алфавит (от названия первых двух букв греческого алфавита: альфа и вита) – 
совокупность букв, слоговых знаков данной системы письма, расположенных в 
определенном порядке. 

Аллегория – изображение отвлеченной идеи посредством образа. 

Альтернатива – необходимость выбора одного из двух или нескольких возможных 
вариантов. 

Аннотация – краткая характеристика содержания произведения печати или рукописи. 

Антиномия – противоречие между двумя суждениями, одинаково логически 
доказуемыми. 

Антитеза – противопоставление контрастных понятий, положений, образов. 

Антонимы – слова с противоположным значением. 

Аргумент – суждение, приводимое в подтверждение истинности другого суждения. 

Бессоюзие – построение предложения, при котором однородные члены или части 
сложного предложения связываются без помощи союзов. 

Библиография – отбор произведений по определенным признакам; описание, 
систематизация, составление указателей, списков, обзоров литературы. 

Билингвизм – владение двумя языками или литературным языком и диалектом этого же 
языка. 

Высказывание – относительно законченная в смысловом и интонационном отношении 
единица языковой коммуникации. 
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Грамотность – владение навыками устной и письменной речи в соответствии с нормами 
литературного языка. 

Грамматика – система языковых форм, способов словопроизводства, синтаксических 
конструкций, образующих основу для языкового общения. 

Деятельность – условие существования общества; специфически человеческая форма 
отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное 
изменение и преобразование в интересах людей. 

Единицы языка – постоянные языковые элементы, отличающиеся друг от друга 
назначением, строением и местом в системе языка (например, фонема, морфема и др.). 

Закон – устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями в природе и обществе. 

Знак – материальный предмет, выступающий как представитель другого предмета, 
свойства или отношения. 

Знак языковой – любая единица языка, служащая для обозначения отношений между  
элементами языка в тексте. 

Знание – проверенный практикой результат познания действительности, верное ее 
отражение в мышлении человека. 

Значение – содержание, связываемое с тем или иным выражением (слова, предложения) 
языка. 

Идея – форма отражения в мысли явлений объективной реальности. 

Идиома – фразеологизм, устойчивое словосочетание, значение которого не выводимо из 
значений составляющих его компонентов. 

Иерархия – расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему. 

Инверсия – изменение обычного порядка слов и словосочетаний, составляющих 
предложение. 

Индоевропейская языковая семья – одна из крупнейших языковых семей, в которую 
входит славянская группа языков. 

Интеллект – способность мышления, рационального познания. 

Интенция – намерение, цель, направленность сознания на какой-либо предмет. 

Информация – сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, 
воспринимаемые человеком или специальными устройствами. 

Истина – объективное содержание человеческого познания. 

Исследование – процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной 
деятельности. 

Качество – объективная и всеобщая характеристика объектов, обнаруживающаяся в 
совокупности их свойств. 
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Количество – внешняя определенность объекта, его величина, число, объем, степень 
развития свойств. 

Коммуникация языковая – общение с помощью языка, взаимная передача и восприятие 
при помощи языка некоторого мыслительного содержания. 

Корень – непроизводная основа слова, лексическое ядро, несущее основное вещественное 
значение слова. 

Критерий – мерило оценки, признак, на основе которого производится оценка, 
определение или классификация чего-либо. 

Культура – исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и 
способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности 
людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 

Культура речи – область языкознания, исследующая проблемы нормализации 
литературного языка. 

Лингвистика – то же, что языкознание; наука об общих законах строения и 
функционирования человеческого языка. 

Лингвистический закон – общее правило, закономерность, свойственная данному языку, 
разным языкам или языку вообще. 

Литературный язык – нормализованная форма общенационального языка, 
существующая в устной и письменной разновидностях и обслуживающая все сферы 
общественной и культурной жизни нации. 

Метод – совокупность приемов или операций практического и теоретического освоения 
действительности. 

Методология – учение о структуре, методах и средствах деятельности. 

Мировоззрение – система обобщенных взглядов на объективный мир и место человека в 
нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе. 

Морфема – минимальная значимая часть слова, совокупность морфов, имеющих 
одинаковое значение и ряд других общих признаков. 

Морфология – часть языковой системы, объединяющая слова как носители 
грамматических значений, их грамматические классы, законы их существования и 
формообразования. 

Мышление – высшая ступень человеческого познания, процесса отражения объективной 
действительности; позволяет получать знание о таких объектах, свойствах и отношениях 
реального мира, которые не могут быть непосредственно восприняты на чувственной 
ступени познания. 

Навык – умение выполнять целенаправленные действия. 
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Наука – сфера человеческой деятельности, к функциям которой относится выработка и 
теоретическая систематизация объективных знаний о действительности. 

Норма языковая – совокупность общеупотребительных языковых средств и правила их 
отбора и использования, признаваемые обществом наиболее пригодными в конкретный 
исторических период. 

Образование – процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и 
навыков. 

Обучение – основной путь получения образования, целенаправленно организованный, 
планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и 
навыками под руководством опытных педагогов. 

Основа – часть слова, остающаяся после отсечения окончания и содержащая лексическое 
значение данного слова. 

Парадигма (в языкознании) – система форм одного слова, отражающая видоизменения 
слова по присущим ему грамматическим категориям (образец типа склонения или 
спряжения). 

Параллелизм – структурно подчеркнутая соотнесенность сходно расположенных или 
тождественных элементов речи в смежных частях текста. 

Плеоназм – употребление в речи близких по смыслу и потому лишних слов. 

Понятие – логически оформленная общая мысль о предмете, отражающая его 
существенные свойства, связи и отношения. 

Предложение – любое высказывание, являющееся сообщением о чем-либо и 
рассчитанное на слуховое или зрительное восприятие. 

Проблема – сложный теоретический или практический вопрос, противоречивая ситуация, 
требующая адекватной теории для ее разрешения. 

Речь – один из видов коммуникативной деятельности человека: использование средств 
языка для  общения с другими членами языкового коллектива. 

Риторика – наука об ораторском искусстве. 

Риторический вопрос – утвердительное высказывание в форме вопроса. 

Рифма – созвучие концов стихов, отмечающее их границы и связывающее их между 
собой. 

Саморазвитие – внутренне необходимое самопроизвольное изменение системы, 
определяемое ее противоречиями; движение, имеющее источник в самой движущейся 
вещи. 

Силлогизм – рассуждение, в котором две посылки, связывающие субъект (подлежащее) и 
предикат (сказуемое), объединены общим термином. 

Синонимы – слова, различные по звучанию, но тождественные или близкие по смыслу. 
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Синтагма – сложный языковой знак, составленный из слов, относящихся друг к другу как 
определяемое к определяющему. 

Синтаксис – раздел грамматики, изучающий строй связной речи и включающий в себя 
учение о словосочетании и предложении. 

Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и 
образующих определенную целостность, единство. 

Словообразование – деривация, образование слова в языке по существующим моделям. 

Смысл – целостное содержание какого-либо высказывания, несводимое к значениям 
составляющих его частей и элементов, но само определяющее эти значения. 

Сознание – человеческая способность идеального воспроизведения действительности в 
мышлении. 

Софизм – мнимое доказательство, порождаемое субъективным впечатлением, вызванным 
недостаточностью логического или семантического анализа. 

Способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными 
условиями успешного осуществления определенного рода деятельности. 

Сравнительная грамматика – исследование фонетики, морфологии, синтаксиса группы 
родственных языков, проводящееся в сравнительном плане и устанавливающее 
закономерные соответствия в родственных языках. 

Стилистика – раздел языкознания, изучающий систему стилей языка, языковые нормы и 
способы употребления литературного языка в различных условиях языкового общения. 

Тавтология – сочетание или повторение одних и тех же или близких по смыслу слов. 

Теория – система основных идей в той или иной отрасли знания; форма научного знания, 
дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях 
действительности. 

Термин – слово или сочетание слов, употребляемое с оттенком специального научного 
знания, точно обозначающее определенное понятие, применяемое в науке, технике, 
искусстве. 

Фонема – минимальная единица звукового строя языка, служащая для построения и 
различения значимых единиц языка: морфем, слов, предложений. 

Фонетика – раздел языкознания, изучающий способы образования звуков речи и их 
акустические характеристики. 

Форма слова – совокупность морфологических и фонологических характеристик слова, 
определяющих его грамматическое значение. 

Функция – назначение, роль языковой единицы или элемента языковой структуры. 

Цель – идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности. 
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Части речи – основные разряды слов в грамматике, выделяемые по наличию у них 
общего категориального значения. 

Частотный словарь – вид словаря, в котором приводятся числовые характеристики 
употребительности слов. 

Чередование звуков – взаимная замена звуков в одной и той же морфеме в различных 
случаях ее употребления, выполняющая роль основного или дополнительного 
морфологического показателя. 

Штамп речевой – клише, шаблонная фраза, воспроизводимая в типичных речевых 
ситуациях. 

Эвристика – наука, изучающая продуктивное творческое мышление. 

Эзопов язык – тайнопись, иносказание, намеренно маскирующее мысль автора. 

Эпиграф – цитата, изречение, пословица, помещаемые автором перед текстом всего 
художественного произведения. 

Эрудиция – глубокие всесторонние познания, широкая осведомленность. 

Этимология – раздел языкознания, занимающийся изучением первоначальной 
словообразовательной структуры слова и выявлением элементов его древнего значения. 

Язык – важнейшее средство человеческого общения; исторически сложившаяся система 
звуковых, словарных и грамматических средств, объективирующая работу мышления и 
являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в 
обществе. 

Язык-основа – праязык, древний язык, из которого возникли языки, относящиеся к 
данной языковой семье. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Русский язык и культура речи : учебное пособие для вузов для бакалаваров и 

магистрантов/  Л.А.Введенская и др. Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 539 с. 
2. Культура русской речи: учебник для вузов /отв. ред. Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев ; 

Рос. акад. наук, Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. - Москва: Норма : Инфра-
М, 2013. - 549 с.  

3. Артамонов, Владимир Николаевич. Русский язык и культура речи - 2-е изд., испр. и 
доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - (Серия "Русский язык в техническом вузе"). - 144 с. 
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9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие / сост. М.Е. 
Крошнева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 56 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)    

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 
http://gramota.ru/ 
6. Институт русского языка им. В.В.Виноградова Российской академии наук. 
http://www.ruslang.ru 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к практическим заданиям студент может, используя рабочую 
программу дисциплины, уяснить тему и вопросы, которые будет раскрывать 
преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, 
принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения 
курса, структуры и содержания основных понятий русского языка и культуры речи. В 
конце занятия преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной 
работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной 
литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 
участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий 
(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
семинаре, а также ссылками на информационные источники, рекомендуемые для 
изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может 
использовать конспекты / записи практических занятий, изучить рекомендуемую 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  
  

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

Не требуется 
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семинарского типа (практических занятий) 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки)  

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 
работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.  

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

 

3 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки)  

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 



20 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»  

профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» - Б1.В.21 относится к части, формируемая 
участниками образовательных отношений блока Б1.В.ОД.21 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03  «Дизайн архитектурной среды». 

Дисциплина ориентирована на формирование компетенций: УК-2. 
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение 

речевой культуры студентов, создания основы для становления профессиональных языковых 
личностей и выработка перспектив для дальнейшего речевого самосовершенствования. Задачи 
дисциплины: сформировать у студентов представления о коммуникативных качествах речи; 
закрепить знания о стилистической дифференциации языка; углубить знания о нормах 
современного русского литературного языка: орфоэпических, акцентологических, 
морфологических, лексических, синтаксических; познакомить с вариативностью нормы и с 
устанавливающими ее принципами, научить студентов исправлять и предупреждать нарушения 
норм культуры речи;  привить навыки пользования словарями и справочниками в целях 
совершенствования общей речевой культуры; проработать наиболее трудные случаи орфографии 
и пунктуации; повысить общий уровень грамотности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: практические занятия, выполнение заданий, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

1.Культура речи как раздел лингвистики и как личностная характеристика человека. 
Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи. 
2. Русский язык как национальный язык русского народа, как государственный язык, как язык 
межнационального общения, как мировой язык. 
3. Нормативный аспект русского языка и культуры речи.  
4. Функционально-смысловые стили речи. Научный стиль речи.  
5. Официально-деловой стиль: деловые бумаги, деловые письма, этикетные формулы делового 
стиля.  
6. Этический аспект культуры речи. Деловое общение: национальные особенности, формы 
деловых коммуникаций. 
7. Публицистический стиль: отбор языковых средств. Правила составления презентации 
8. Основы ораторского искусства: этапы подготовки публичного выступления, способы 
словесного оформления публичного выступления. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-2 Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

Собеседование по семинарским занятиям, 
публичное выступление, подготовка заданий, 
зачёт. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе        
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-2, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

1.      Что  такое императивная норма?  Приведите примеры императивной нормы. 
2. Что такое диспозитивная норма?  Приведите примеры  диспозитивной   нормы. 
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3. Как  вы  понимаете  термин  пуризм? 
4. Как  следует  понимать  термин  антинормализаторство? 
5. Что  такое  орфоэпия? 
6. Назовите разновидности стилей  языка; стилей  речи. 
7. Перечислите  основные функции   стилей речи. 
8. Дайте  определение  нормализации; кодификации. 
9. Что  такое  тропы?  Назовите  основные разновидности   тропов. 
10. Дайте определение метафоры. Укажите, какие существуют разновидности 

метафоры.  Приведите   примеры. 
11. Дайте определение метонимии. Укажите, какие существуют разновидности 

метонимии.  Приведите  примеры. 
12. Дайте определение синекдохи. Укажите,  какие существуют разновидности  

синекдохи.  Приведите  примеры. 
13. Назовите  несколько  разновидностей  стилистических  фигур (не  меньше  трех). 
14. Что  такое  риторический  вопрос?  Приведите  пример. 
15. В чем различие  понятий  термин  и  терминология? 
16. Что  такое  диалектизм?  Чем  он  отличается  от  диалекта? 
17. Что  такое  профессионализм?  Приведите  пример. 
18. Что  понимается  под детерминологизацией? 
19. При  анализе  жанров официально-делового  стиля  часто употребляется  термин  

реквизит.  Реквизит и формуляр. 
20. Что  такое  стилистика? Устные и письменные формы русского языка.  
21. Вербальные и невербальные средства общения  
22. Коммуникативные тактики в решении задач межличностного общения 
23. Коммуникативные приемы в решении задач межличностного общения. 
24. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения 
25. Композиция публичного выступления 
26. Приемы изложения и объяснения материала речи 
27. Аргументация оратора.  Речевые манипуляции 
28. Логичность речи  
29. Этика речевого общения  
30. Этикетные речевые формулировки   в решении задач межличностного 

взаимодействия. 
 

Шкала и критерии оценивания реферата 
Таблица П3 

Оценка Критерии  
Отлично Студент в тексте реферата полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса; обнаруживает понимание материала, 
использует разнообразные приёмы пересказа и компрессии 
текста.  

Хорошо Студент в тексте реферата излагает материал с соблюдением 
логики изложения материала, но допускает отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера, 
использует несколько приёмов пересказа и компрессии текста.  

Удовлетворительно Студент показал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам, использует только один приём пересказа и 
компрессии текста.  

Неудовлетворительно Студент вместо реферирования скопировал из интернета или 
перепечатал из печатного издания материал по предложенной 
тематике. Неудовлетворительная оценка выставляется 
выпускнику, отказавшемуся писать реферат 
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Темы рефератов 

 

1. Языковая норма,  ее  роль  в  становлении и функционировании литературного  
языка 

2. Речевые коммуникации 
3. Функциональные  стили  современного  русского  литературного языка 
4. Особенности научного стиля современного  русского литературного языка 
5. Основные причины  изменения языковых  норм и  общие  направления  их  

развития 
6. Литературный  язык  
7. Норма и уровни  языка 
8. Формы  существования  русского  языка 
9. Нелитературные формы русского языка 
10. Лексические  особенности научного  стиля 
11. Грамматика  научного стиля 
12. Синтаксис  научного  стиля 
13. Графические особенности научного  текста 
14. Лексические  особенности официально-делового  стиля 
15. Грамматика  официально-делового  стиля 
16. Синтаксис  официально-делового    стиля 
17. Графические особенности официально-делового   текста 
18. Публицистический стиль и пропаганда 
19. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения 
20. Композиция публичного выступления 
21. Приемы изложения и объяснения материала речи 
22. Аргументация оратора.  Речевые манипуляции 
23. Логичность речи  
24. Этика речевого общения  
25. Этикетные речевые формулировки   в решении задач межличностного 

взаимодействия. 
 

 

Выполнение упражнений 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Выполнение упражнений осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов и методик владения русским языком и 
культурой речи при выполнении конкретных практических заданий, умения применять на 
практике полученные знания. Каждая тема курса подкрепляется  тематическим 
упражнением или заданием. 

Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

вопроса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
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излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы занятия с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа на поставленный вопрос; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 

Упражнение к теме 1: 
Проанализируйте определения культуры речи. Есть ли различия в понимании сути этого 

явления учёными и вашим собственным?  

1. «Культура речи — владение нормами устного и письменного литературного языка 
(правилами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и др.),а также 
умение использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения в 
соответствии с целями и содержанием речи»(Скворцов Л. И. Культура речи // Русский 
язык. Энциклопедия. - М., 1979. - С.119). 
2. «... а) культура речи — это совокупность и система её коммуникативных качеств; б) 
культура речи это учение о совокупности и системе коммуникативных качеств речи» 
(Головин Б. Н. Основы культуры речи. - М., 1988.- С.9).  
3. «Под культурой речи понимается такой выбор и такая организация языковых средств, 
которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм 
и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 
коммуникативных задач». Русский язык и культура речи. М.: ИНФРА-М, 2010, с. 7. 
4. «Итак, культура речи представляет собой такой выбор и такую организацию языковых 
средств, которые в определённой ситуации общения при соблюдении современных 
языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении 
поставленных коммуникативных задач» (Культура русской речи // под ред. Л. К. 
Граудиной и Е. Н. Ширяева. - М., 1998. - С. 16).  
5. Культура речи — это «умение чётко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, 
умение не только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей» 
(Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи. – Ростов 
н/Д, 2014. - С. 68).  
 
Упражнение к теме 2: Определите значения следующих слов и иноязычных элементов, при  

необходимости пользуясь толковыми словарями. 

Афтершок, блокбастер, блэкаут, дэдлайн, камбэк, коуч, лоукостер, мечендайзер, мессидж, 
омбудсмен. 
 
Упражнение к теме 3: Допишите недостающие буквы в окончаниях, согласуя сказуемое с 

подлежащим. Выделите главные члены предложения. 
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1. Большинство из этих поклонников не имел___ отношения к литературной 
среде (В.Катаев) 2. Стадо вошло в улицу и стало расходится, большая часть коров 
повернул направо (А.Скалон) 3. Целый ряд приглашённых к президенту бизнесменов 
име__т прямое отношение к крупным компаниям, которых никак нельзя отнести к 
«среднему и малому» бизнесу  (из газет). 5. Один за другим дал___ объяснения пятеро 
водителей (из газет).  
 
Задание к теме 4:  

Назовите причину возникновения ошибки в тексте рецензии: Радищев видел тяжкую 

жизнь крестьян. 

1) нарушение лексической сочетаемости; 2) искажение фразеологического оборота;  
3) нарушение стиля; 4) неразличение паронимов. 
  
Какому жанру делового стиля соответствует следующий перечень атрибутов: адресат, 
адресант, содержание просьбы, мотивационная часть, дата, подпись.  
 
1) докладная записка; 
2) объяснительная записка; 
3) заявление; 
4) акт списания. 

Задание к теме 5: Найдите ошибки в именном и глагольном управлении. 

1.Убедительная просьба тех, кто записался на подарки детям, сдать деньги в 

профком.__________________________________________________________ 

2.Мы часто видим о том, что заявки жильцов выполняются с опозданием. 

_____________________________________________ 

3.Этот человек всегда жаждал к 

победе.____________________________________________________________ 

4. Характеристика на ученика. ________________________________________ . 

5. Рецензия о спектакле. _____________________________________________. 

6. Отзыв на статью ________________________________________________. 

 

Заявление. 

Задание к теме 6: Закончите фразы деловых писем:  

 
1. Довожу до Вашего сведения, что … 
 
2. Одновременно сообщаем... 
 
3. Исходя из вышесказанного… 
 
4. В связи с неполучением счета-фактуры... 
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5. Ссылаясь на Вашe письмо от.. 
 
6. Согласно протоколу о взаимных поставках...  

Задание к теме 7: К  какому  подстилю научного  стиля  следует  отнести  следующие  

отрывки? Отмечаются  ли  в  данных отрывках элементы  других  стилей? 

Докажите  свою  точку  зрения. 

Водяной  сачок состоит  из  мешка, надетого на  обруч, прикрепленный к  палке. 
Обруч  сделайте из  толстой упругой  проволоки (не  латунной): согните  кольцо в  30-35 
сантиметров диаметром. Концы обруча загните в  виде двух «лапок» неравной длины (8 и 
12 или 10 и  15 сантиметров). Лапки на  конце сделайте в виде коготков:  сплющите и 
отточите. (Н.Н.Плавильщиков) 

Задание к теме 8: Подготовьте небольшое (2—3 мин) выступление по одной из 

приведенных ситуаций. Ваша цель — воодушевить слушателей. 

Ситуация 1. Вам необходимо произнести речь на торжественном собрании по случаю 
вручения дипломов. Оценивая значение студенческих лет в вашей жизни, выражая 
благодарность всем преподавателям и сотрудникам вуза, вы хотите создать у слушателей 
настроение радостного оживления, вызвать чувство гордости за результаты общего труда, 
вдохновить идеей духовного и экономического возрождения России. 
 

Ситуация 2. Вы намерены сказать речь на презентации филиала фирмы. Оценив 
экономический рост фирмы, достижения трудового коллектива, вы желаете создать у 
слушателей ощущение уверенности в завтрашнем дне, вдохновить их перспективами 
развития фирмы, сплотить идеей общего дела и вызвать трудовой энтузиазм. 

Упражнения для индивидуальной работы 

1. Определите,  к  какому  разряду  нелитературной  лексики  (к жаргонизмам,  
просторечию, диалектизмам  или  профессионализмам)  следует  отнести  выделенные  
слова?   

1. Я  слишком  много  работаю, чтобы  быть типичным голливудским тусовщиком (МК).  
2. В  начале  80-х в  Куйбышеве  появились  две  заметно  отличающиеся  друг от друга  
группировки – «фураги»  и «быки».  «Фураги»  носили  фуражки «как  у  Ленина» и  белые  
шарфы… (Громов А.В.)  3. На  любой  дискотеке  в  райцентре   встретишь и 
«металлиста», и  «рокера»,  либо  своего,  местного -  «куфаечника»   в  Иркутске, 
«фурагу» в  Казани (Юность). 4.  Со  вчерашнего дня  ничего не  хавали (АиФ). 5. 
«Хавчик» -  еда, «бутик» -  бутерброд… 

 

2. Определите,  в  каком  случае выделенные  слова  следует отнести к неологизмам, в 
каком – к окказионализмам?  

        1.Высокомерно и судебно здесь  разглагольствует студентка с  тяжелокованной  
косой (Евт.) 2. Вот  ее дом, глыбастый мрачный  дом (Евт.) 3.  В  рыбацком домике, 
заложенные за  перекошенный буфет, за фонд особый козьеножечный, лежат газеты 
прошлых  лет (Евт.) 4. Пусть  вспомнит бережно  щека, как  утешала  после  драки 
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доброшершавость  языка  всепонимающей  собаки (Евт.) 5. В  те  времена,  когда весь  рок 
был еще в андерграунде,  московская рок-лаборатория считалась  заведением весьма  
сомнительным. 6. Пятнадцатилетние  пацаны обсуждают  между  собой преимущества 
нового  антивируса и общаются по Интернету. 7. К наиболее популярному игровому  
жанру относятся так называемые аркадные  игры. 8. Преступники скрылись на  ауди  
серебристого  цвета. 

 
3. Найти  метафоры.  Определить тип. 
                          Навис  покров угрюмой  нощи  
                          На  своде  дремлющих  небес; 
В  безмолвной  тишине почили  дол и  рощи, 
                          В седом  тумане дальний  лес; 
Чуть  слышится ручей, бегущий в тень  дубравы,   
Чуть дышит  ветерок, уснувший  на  листах, 
И  тихая  луна, как лебедь величавый,   
                           Плывёт в  сребристых  облаках. (А.С.Пушкин) 
 
4. Найдите и определите  тип  синонимов  в  тексте  М.Пришвина.  Определите,  к  

какому  стилю относится  текст.  Приметами  каких  иных  стилей  он  обладает?   

1. Между  прочим,  по  соседству  со  мной работал  тоже полезнейший  дятел,  
доктор  деревьев.  Время  от  времени я  обращал  внимание на  его  долбню и  удивлялся,  
какая же, значит,  у  него здоровенная  шея,  если  может давать  столь  сильный толчок  
длинному  клюву.  Желна -  эта  черная  птица  с огненной  головой -  где-то неподвижно  
жалобно пищала.  Ныл  канюк.  Драла  горло  сойка. Время  от  времени  давали  свои  
сигналы  на  пойме  журавли. (М.Пришвин)   
 

5. К  какому  подстилю научного  стиля  следует  отнести  следующие  отрывки? 

Отмечаются  ли  в  данных отрывках элементы  других  стилей? Докажите  свою  точку  

зрения. 

1.  Водяной  сачок состоит  из  мешка, надетого на  обруч, прикрепленный к  палке. Обруч  
сделайте из  толстой упругой  проволоки (не  латунной): согните  кольцо в  30-35 
сантиметров диаметром. Концы обруча загните в  виде двух «лапок» неравной длины (8 и 
12 или 10 и  15 сантиметров). Лапки на  конце сделайте в виде коготков:  сплющите и 
отточите. (Н.Н.Плавильщиков)   

2.   Имя Варвара  встречается во  многих русских  пословицах. Прочитайте их и  
подумайте, какой же выглядит в них Варвара, (…): Прогнали Варвару от  чужого анбара;  

(…); Проворна Варвара на чужие  карманы;  (…) Не  поклонюсь  Варваре,  свое  есть  в  

кармане; Варвара мне  тетка, а  правда -  сестра. Не правда ли, сразу  видно,  что имя  
это  в народе любовью не  пользовалось? А  почему? Ведь  идет  оно от  греческого  слова 
barbaros, что означает «иноземец».  Ну и  что?  Только  за это нужно  не  любить? 
(Ю.А.Гвоздарев) 
 

6. Расставьте  ударение в  приведенных  словах.  

Агент;  борозд,  бороздам (от  борозда), вдолбленный,  взяты, возданы,  воздала,  воздано,  
всплыла, добыла,  закралась, изорвалась, клялась, масличный («дающий масло»; от 

«маслины»), между (предлог), набралась, наделит, начался, недолила, паны (от  пан), 
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поджили, (приехать к) похоронам, (усилия)  предприняты,  разрыхлить, саднить,  сажень, 
спориться,  ступица. Агентство,  борта (от борт), вербовщик,  взялась,  воздала,  вольно 
(«вольный»; в  сочетании «Вольно же  ему  так  поступать»),  газопровод, (очертания) 
герба, гладильщик, догнила, запыхаться (сов., «почувствовать одышку»),  запыхаться 
(несов., «тяжело  дышать»),  изодрала, кедровый,   (нет) козырей,  кренит,  мимикрия, 
навек, надклеить, началась, недуг,  обжилась, кедровый, (нет) козырей, кренит, мимикрия, 
навек, началась, недуг, обжилась,,  пандемия, подбодриться,  (из-за) похорон,  разжилась,  
сабо, сахаристый, стюард. Вероисповедание  визирь,  ворожея,  гнала (от гнать), додала 
(от додать), додав,  додан, (нет) икса (от икс), жаворонок, зарвалась,  изолгалась, кетовый,  
коновязь, крала, метчик («тот,  кто  метит»; «инструмент  для  винтовой  нарезки»),  
наверх, началось, незадолго,  обозвала, началось, незадолго,  обозвала, партер,  поддалась,  
портфель, призыв, призывник, равны, рыкнуть,  ободрить, (наши)  сваты, феномен. 

 

7. У  слова  «ловкий»  «Словарь синонимов русского  языка» З.А.Александровой (М.: 

Советская  энциклопедия, 1971) выделяет два  основных  значения. Одно  из  них 

характеризует  движения  человека,  другое  соответствует значению  слова  

«изворотливый». Запишите  их  в  два  столбика, объединяя  по  значению. 

Проворный, изворотливый,  изворотистый, оборотистый,  увертливый, юркий, 
пронырливый,  верткий, продувной, пройдошливый, дошлый,  ухватистый,  сноровистый, 
ушлый. 

 

8. У  слова  «нет»  «Словарь синонимов русского  языка» З.А.Александровой (М.: 

Советская  энциклопедия, 1971, с. 281)  отмечает  три  основных  значения: 1) 

«отрицательный  ответ»;  2) «отказ»; 3) «об  отсутствии  чего-либо». В  тексте 

упражнения синонимы  расположены в  произвольном  порядке.  Запишите  их  в  три  

столбика, объединяя по  значению. 

Ничего подобного1,  дудки
2, отсутствует3,  держи  карман,  как  бы  не  так,  еще  чего 

(захотел),  что вы,  не  имеется, ни в  коем случаем, ни за  какие  блага, ни  за  что,  всю 

жизнь  мечтал,  благодарю покорно,  ничуть  не  бывало. 

 

9. Ниже приводятся ряды  слов.  Часть  из  них  входят  в  синонимический  ряд,  

некоторые  не  могут  быть  признаны  синонимами.  

1.  Подберите синонимы к   слову «богач». 

Толстосум, плутократ, паломник,  князь,  капиталист, кооператор, крёз, граф, дворянин,  
олигарх,  ротшильд,  король, буржуй, миллионер,  миллионщик,  денежный  мешок,  
воротила  бизнеса,  финансовый  туз. 

2. Подберите синонимы к   слову « вероятно». 
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Возможно,  во-первых, видимо,  очевидно, конечно,  кажется,  верно, наверно, показалось,  
сомнение; не  исключено, что; может,  предположение,  пожалуй,  может  быть,  по  всей  
видимости,  наконец, надо  думать, по-  моему, по  моему  мнению.  

3. Подберите синонимы к   слову «вздор». 

Абсурд, бредни, нелепость,  перепутать, запутаться, путаница,  несообразность,  
несуразность,  глупость,  ерунда (на  постном  масле),  малость,  чушь, бред, дребедень, 
ахинея, парадокс,  замысел, галиматья,  околесица,  нонсенс,  абракадабра,  тарабарщина, 
заумь, мура, гиль. 

 

10. Прочитайте предложения.  Определите  значения   выделенных  слов,  пользуясь   

толковым  словарем (обязательное требование!).  Образец: Хлебосольство издавна 

входило в этический  кодекс грузинского  народа (Э.Кузнецов).  Этический – 

Соответствующий этике, требованиям  морали.  Делать  замечания  пожилым  

неэтично.   Этичный – допустимый с  точки  требований норм  поведения. 

1. Бывало,  он  трунил  забавно, Умел  морочить  дурака  И  умного дурачить славно,  Иль 
явно, иль исподтишка  (А.С.Пушкин).  Александр  Павлович устало  закрыл глаза,  и  
вдруг  совсем  явственно  он  ощутил  запах  сосен и  увидел ровные земляничные  грядки  
(Ю.Клименченко)  2. Он  мог  считать себя  удачливым дельцом и  с  учетом  возраста был  
таковым  (Ю.Яковлев). Открытие оказалось  удачным, и, прежде  всего  потому,  что во  
многом  определило уникальность его  живописной  системы (Э.Кузнецов).  3. Держит  во 
рту Золотую сигару   И говорит по-английски   Швейцару: «Есть  ли  В  отеле У вас 
номера?» (С.Маршак). Шведку (гувернантку) заменил  молодой швейцарец, изучивший 
гимнастику до совершенства (И.С.Тургенев). 4. Новый вицмундирчик ясно 
свидетельствовал, что Федя занимал уже штатное место в Черноряжской  палате 
(Д.Григорович). 

 

11. Определите,  где используется риторический вопрос, где вопрос-объективизация  

и  вопрос-дубитация?  

         1. Первые выводы сделаны. Столь активного, работящего и  оригинального 
тренера  у «Локомотива» еще  не  было.  Журналистам он  понравился с  первой  минуты  
общения – за словом в карман пан  Юлиус  не лезет.  Хоккеистам – наверняка тоже.  А  
вот  понравится ли  болельщикам? Ведь они оценивают не  по  словам  и  личному  
обаянию.  Пока еще  вечно  хмурый Петр  Воробьев Ярославлю куда  разлюбезнее,  чем  
веселый пан Шуплер.  Что же будет  дальше?    2. Уж  сколько с моим  голосом случаев  
было.  Даже  дома! Прихожу с  работы,  разговариваю  с  семьей.  А  дети  мне: «Папа,  что  
ты  кричишь?»  А  я  не  кричу,  я  просто  так говорю…   3. Почему  же  есть  
определенные  сомнения  по  поводу  игры  нашей  сборной  в Финляндии?  Удивительно,  
но при  всей широте выбора Тихонову по  разным  причинам  не  удалось не  то  что 
лучших  из  лучших,  но  и  набрать полный  состав. Да  и  те, кто  попал в итоговый  
состав,  не  факт,  что  смогут показать в национальной  команде свою  лучшую игру.   
Причина  здесь одна – усталость (по  материалам газеты «Спорт-экспресс»)   
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12. Ниже приведены сложные в орфоэпическом отношении группы слов. Определите, на  

каком основании они объединены в упражнение и что послужило причиной их отделения 

их друг от друга.  

      Каротель (сорт  моркови), катехизис (раздел  богословия), компетенция,  легионер, 
лютеранин, марсельеза, неолит, патент, патерик, паштет, полишинель, пресса, фюзеляж,  
чебурек, шинель, юриспруденция.  

       Кашне, кильватер, корнет, коттедж, кюре, либретто, лорнет, миттельшпиль, модерн,  
диспансер, пандемия,  полонез,  тандем. 

       Легато, нельма, таверна. 

13. Образуйте от  приведенных  глаголов деепричастия несовершенного  вида  на  -а, -я. 

Объясните,  почему  в  некоторых  случаях  такое  образование  невозможно. 

           Читать, знать, пахать,  приставать, сыпать, припевать, гаснуть,  мелькнуть, 
узнавать, толочь, находить, бежать, жалеть, беречь. 

 
14. Дайте определение значений следующих слов: интернет, чат, сайт, виртуальный, 

онлайн, ноутбук, айфон, айпод, айпад. Как  Вы  считаете, следует  ли эти слова отнести к  
неологизмам? 
15. Чем отличаются высказывания? В каких условиях уместно каждое  из них? 

Загляните  ко  мне  на  часок. – Зайдите  ко  мне  ненадолго. 

Как  сыро-то! – Влажность воздуха чрезвычайно  велика. 

У  них  в  семье  мир да  любовь. – Отношения  в семье строятся  на  основе  взаимного  
доверия, уважения и любви. 

И  охота  тебе  возиться с этим  садом? На  такой  земле разве  что-нибудь вырастет?! – 
Не  рекомендуется  выращивание  садов на  неплодородной,  каменистой почве  в  
условиях  холодных малоснежных  зим. 

Ты  не  представляешь,  как это важно! – Трудно переоценить важность этого  события  
для   нашего  коллектива. 

16. Лексика  научного  стиля относительно  однообразна,  однородна. Это  значит,  что 

текст в  научном  стиле увеличивается в  объеме не  столько  за  счет употребления 

различных  слов,  сколько  за  счет многократного  повторения  одних  и  тех же» 
(О.А.Крылова. Основы  функциональной  стилистики  русского  языка. М.: Русский  язык, 
1979, с.104).  Докажите,  что  лексика  следующего  научного текста обладает  

однородностью. 

Приведенные примеры показывают, насколько восприятие испытуемых,  
обучавшихся  в  школе и пользующихся отвлеченными  геометрическими  понятиями,  
отличается  от  восприятия испытуемых,  выросших  в  условиях конкретной  предметной  
практики. Законы  восприятия форм  остаются  одними  и  теми же, но  если у одних  
испытуемых (культурно  продвинувшихся)  эти  законы доминируют и  определяют 
восприятие  геометрических  фигур,  то  у  вторых (познавательные  процессы  которых 
формируются  в  условиях конкретной предметной  практики) они  не  оцениваются как  
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имеющие сколько-нибудь существенное значение и оттесняются конкретным  
предметным  восприятием.   (А.Лурия). 

17. Ниже  приводятся  глаголы  с  их  основными  значениями,  отмеченными  в  

академическом «Словаре современного  русского  литературного языка». Укажите,  в  

каком  значении данные  глаголы  употребляются в  научном  стиле. Придумайте в  

качестве  примеров  собственные  предложения  с  этими  глаголами  в  данном  значении. 

Являться: 

1) появляться,  показываться где-либо: (Левка)  нырнул  и  через  минуту явился  

на  поверхности со  щенком (А.Герцен); 
2) представляться  воображению, возникать  в  сознании: Ты   в  сновиденьях  

мне  являлся…(А.Пушкин);      
3) приходить,  прибывать: Если  случался  пожар,  он  являлся  первый,  уходил  

последний (И.Гончаров); 
4) возникать,  образовываться: И  откуда  является  расточительность? Из  

незнания цены  деньгам… (Н.Чернышевский); 
5) быть,  служить,  становиться (чем-либо):  Мореплавателю висящее  над  

океаном низкое дождевое  облако является  маяком (П.Павленко). 
 

18. Расшифруйте  библиографические  карточки.  Опишите издание,  пользуясь  обычной       

лексикой. 
    Егоров, Юрий Васильевич и др. 

Акустооптические процессоры / Ю.В.Егоров, К.П.Наумов, В.Н.Ушаков. – М.: 
Радио и  связь, 1991. – 160 с.: ил.; 22 см. 
        Библиогр.: с. 155-160 (112 назв.). 
          ISBN 5-256-00455-7: 2 р. 20к., 2700 экз. 
Мынбаев К.Т. 
         О  приближении  интегральных  операторов, их  ядер и  решений 

интегральных  уравнений Фредгольма II рола в  связи с  оператором типа  Штурма – 
Лиувилля// Изв.  Рос. АН. Сер. мат. – 1993. – Т.57, №1. – С. 192 – 201. 

 
19. Распределите приведенные  слова и  выражения по  следующим  группам: 

а)  слова  и  выражения,  имеющие  официально-деловую  окрашенность; 

б) слова  и  выражения,  входящие в  состав всех  книжных  стилей,  в  том  числе 

официально-делового стиля; 

в)  стилистически нейтральные  слова  и  выражения; 

г)  слова  и выражения,  чуждые  официально-деловому  стилю. 

      Все  слова,  за  исключением  сопровождаемых специальными  пояснениями, 

выступают  в  прямом (не переносном)  значении.   

-      дом,  единовременное  пособие,  заводище, иметь  место, иметься  в  виду, как  в  
воду  кануть, нетрудоспособность, отдельные («некоторые»), обусловить, овечка, 
оголтелый, один-одинёшенек, озеро, от  нечего  делать, подлежит  изъятию,  терем, 
трактовка, уменьшение,  халтурить; 

-  белобрысый, десять,  дым, жульничать, закоснелый, истец, командировочное  
удостоверение, констатировать, медленно, нерасторжение,  принять к  сведению, 
распорядок  дня,    самовольничать, бить  баклуши, тетрадь, торжественный, чумазый, 
чуть-чуть, этакий,  якшаться. 

20. Какой   тип  документа следует  использовать  в  следующих  ситуациях? 

Составьте документ необходимого жанра. 

-   Вы  не  пришли на  работу  без  уважительной  причины; 
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-   Вам  необходимо  сдать  экзамен раньше официально назначенного  срока,  так  
как  вы приглашены  свидетелем  на  свадьбу к  другу; 

-   Вы  не  пришли  на зачет,  так  как  были  больны. 
 
 

 
Тесты 

 
Тест по дисциплине проводится в письменной форме. Тест содержит теоретические 

и практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и 
навыков по русскому языку и культуре речи для контроля освоения всех запланированных 
в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест в 
полном объеме  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допустил 
грубые/существенные  ошибки, не справился с выполнением  

 

1) Норма, допускающая варианты употребления называется  

А) императивной 
Б) диспозитивной 
В) системной 
Г) альтернативной 
 
2) Познавательная (когнитивная) функция определяет существование 

А) разговорного стиля 
Б) художественного стиля 
В) научного стиля 
Г) официально-делового стиля 
 
3) Для научного стиля характерно… 
А) использование абстрактной лексики 
Б) использование терминов 
В) использование ненормативной лексики 
Г) использование разговорной лексики 
 
4) Деловое письмо к незнакомым людям следует начинать словами  
А) «Уважаемые товарищи!» 
Б) «Дорогие коллеги!» 
В) «Уважаемые господа!» 
Г) «Здравствуйте!» 
 
5) Теорию трёх стилей в русской словесности разработал а) В.К.Тредиаковский, б) Н.М.Карамзин, 
в) А.А.Барсов, г) М.В.Ломоносов. 
 
6) Первым литературным языком Российской империи является а) древнерусский, б) 
старославянский, в) церковнославянский, г) французский.  
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7) Приводятся  глаголы  с  их  основными  значениями,  отмеченными  в  академическом «Словаре 
современного  русского  литературного языка». Укажите,  в  каком  значении данные  глаголы  
употребляются в  научном  стиле. 

Являться: 

6) появляться,  показываться где-либо: (Левка)  нырнул  и  через  минуту явился  на  

поверхности со  щенком (А.Герцен); 
7) представляться  воображению, возникать  в  сознании: Ты   в  сновиденьях  мне  

являлся…(А.Пушкин);      
8) приходить,  прибывать: Если  случался  пожар,  он  являлся  первый,  уходил  

последний (И.Гончаров); 
9) возникать,  образовываться: И  откуда  является  расточительность? Из  незнания 

цены  деньгам… (Н.Чернышевский); 
10) быть,  служить,  становиться (чем-либо):  Мореплавателю висящее  над  океаном 

низкое дождевое  облако является  маяком (П.Павленко). 
8) Приводятся  глаголы  с  их  основными  значениями,  отмеченными  в  академическом 

«Словаре современного  русского  литературного языка». Укажите,  в  каком  значении 
данные  глаголы  употребляются в  научном  стиле. 

Встречаться: 

1) сходиться с  кем-либо, идя,  двигаясь с  разных  сторон;  попасться кому-
либо навстречу: Крейсеры  встретились в  море, у  входа  в  пролив; 

2) сойтись с  кем-либо для  совместного  проведения  времени: Мы  с  Аней 

условились  встретиться  снова,  на другой  день, у  нее  дома (В.Каверин); 

3) обнаруживаться, попадаться: Нередко  встречаются  случаи  патало-

гических  отклонений. 
9) Приводятся  глаголы  с  их  основными  значениями,  отмеченными  в  академическом 

«Словаре современного  русского  литературного языка». Укажите,  в  каком  значении 
данные  глаголы  употребляются в  научном  стиле. 

 
 Входить: 

1) идя,  двигаясь,  проникать  куда-либо,  в  пределы чего-либо: Мы  вошли  в  

бухту… (В.Каверин); 

2) включаться в  состав  чего-либо;  становиться составной  частью чего-либо: 
Мои  наблюдения  позже  вошли в  книгу; 

3) вникать  во что-либо,  разбираться в  чем-либо: Он   скоро  вошел во  многие  

тайны  участка,  успевал  всюду  бывать (В.Ажаев) 

4) вмещаться во  что-либо: Я  налил  ему  большой  кубок,  в  который  входит 

почти  поллитра. 
 
 
10) Предметом культуры речи как учебной дисциплины являются: 

1.    обучение профессиональному общению в области избранной специальности; 

2.    закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного 
языка; 

3.    формирование коммуникативной компетенции специалиста;         

4.    этические нормы общения, функциональные стили речи, основы искусства речи, 
трудности применения речевых норм;   

10.    нормы литературного языка, виды общения, его принципы и правила. 
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11) Укажите, какой из трех определений «Культуры речи» относится к характеристике 
индивидуальных способностей человека? 

1.    «культура речи - это область лингвистических знаний о системе коммуникативных 
качеств»; 

2.    «культура речи - это совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
говорящему незатруднённое построение речевых высказываний для оптимального 
решения задач общения»; 

3.    «культура речи - это совокупность и система свойств и качеств речи, говорящих о её 
совершенстве»; 

4.    «культура речи - это такой выбор и такая организация языковых средств, которые в 
определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики 
общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 
коммуникативных задач»; 

5.    все ответы неверны. 

12. Укажите, как называется раздел языкознания, изучающий языковую ситуацию в 
обществе, влияние общественных факторов на культуру речи и культуры речи на 
общественную жизнь? 

1.    функциональная стилистика          

2.    теория речевых актов         

3.    лингвитсическая прагматика           

4.    социолингвистика; 

5.    лингвистика текста. 

13. Какое утверждение не соответствует действительности? 

1. функциональный стиль – это разновидность общенародного языка. 

2. функциональный стиль – это разновидность литературного языка. 

3. функциональные стили – это исторически сложившиеся и социально осознанные 
системы 4. речевых средств, используемых в той или иной сфере сообщения. 

5. функциональные стили языка получили такое название, потому что они выполняют  

6. важнейшие функции, являясь средством общения. 

14. Отметьте ошибочное утверждение: Выделяют следующие книжные стили. 

1. официально-деловой; 

2. научный; 

3. авторитарный; 

4. публицистический. 

15. Какой из перечисленных стилей не относится к книжным? 

1. официально-деловой; 
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2. научный; 

3. разговорный; 

4. публицистический. 

15. Выделение какого книжного стиля нельзя считать общепризнанным? 

1. научный; 

2. художественный; 

3. публицистический; 

4. официально-деловой. 

17. Какому стилю речи характерны такие стилевые черты, как неофициальность, 
непринужденность и экспрессивность речевого общения? 

1. официально-деловой; 

2. научный; 

3. разговорный; 

4. публицистический. 

17. Какую языковую функцию выполняет разговорный стиль? 

1. аккумулятивную; 

2. когнитивную; 

3. коммуникативную; 

4. эстетическую. 

18. Какая из перечисленных черт не относится к особенностям разговорного стиля? 

1. неофициальность и непринужденность речи; 

2. спонтанность и автоматизм; 

3. точность и логичность речи; 

4. обыденность содержания. 

19. Отметьте неверное утверждение. 

1. На разговорный стиль большое внимание оказывает ситуация речи. 

2. Компрессия – необходимое условие для существования разговорного стиля. 

3. Основной формой существования разговорного стиля является монологическая форма. 

20. Какая лексика не характерна для разговорного стиля? 

1. научная терминология; 

2. разговорные слова; 

3. общеупотребительные слова; 
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4. просторечные слова. 

21. В каком стиле речи канцеляризмы не являются недостатком? 

1. научный стиль; 

2. официально-деловой стиль; 

3. публицистический стиль; 

4.художественный. 

22. В каком стиле речи основу составляет терминологическая лексика? 

1. научный стиль; 

2. официально-деловой стиль; 

3. публицистический стиль; 

4. художественный стиль. 

23. В каком стиле речи представлена не только лексика литературного языка? 

1. научный стиль. 

2. официально-деловой стиль; 

3. публицистический стиль; 

4. художественный. 

24. Найдите ряд, в котором приведены не характерные для разговорного стиля речи 
морфологические формы. 

1. шестьдесят граммов, с пятьюдесятью процентами; 

2. шофера, в отпуску; 

3. покороче, помягче; 

4. пять килограмм апельсин. 

25. К какой лексике относятся слова лапочка, заинька, работяга? 

1. неологизмы; 

2. оценочная лексика; 

3. архаизмы. 

4. историзмы. 

26. Какая стилевая черта характерна для научного стиля речи? 

1. абстрактность; 

2. точность; 

3. логичность; 

4. эмоциональность. 
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27. Социальная оценочность является доминантой стиля? 

1.научного; 

2. официально-делового; 

3. публицистического; 

4.художественного. 

28. Для какого стиля доминантой является понятийнаяточность и абстрактность? 

1. официально-делового; 

2. научного; 

3. художественного; 

4. публицистического;. 

29. На какой стиль большое влияние оказывают экстралингвистические факторы? 

1. публицистический стиль; 

2. официально-деловой стиль; 

3.научный стиль; 

4. разговорный стиль; 

30. Доминантой художественного стиля является? 

1. абстрактность и точность; 

2. образность и эстетическая значимость; 

3. стандартность; 

4. оценочность и призывность. 

31. К какому стилю вы отнесете текст, в котором содержатся графики, схемы, диаграммы? 

1. художественный; 

2. научный стиль; 

3. публицистический; 

4. официально-деловой. 

32. Укажите, где зародилось ораторское искусство и наука о нём? 

1.    Древний Восток;      

2.    Древний Рим;           

3.    Средневековая Европа;       

4.    Древняя Греция;      

5.    Древняя Русь. 
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33. Укажите период в истории России, когда интерес к риторике был минимальным. 

1.    во второй половине XIX века;          

2.    в конце XIX - начале XX в.; 

3.    в 20-ые годы 20 века;          

4.    во 2-й половине ХХ в.;         

5.    в 90-е гг. ХХ в. 

34. Укажите, кому из ораторов средневековой Европы принадлежат следующие слова: 
«Красноречие - это дар, позволяющий нам овладеть умом и сердцем собеседника, 
способность втолковывать или внушать ему всё, что нам угодно». 

 
 

Зачет 
В ходе зачета студенту задается от 2-3 вопроса, при этом возможны дополнительные 

уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачёта 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 
Перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятия «культура речи», «деловое общение». 
2. Три аспекта культуры речи. 
3. Понятие современного русского литературного языка. 
4.Язык – средство общения. Условия эффективной коммуникации. 
5. Коммуникативные качества речи. 
6.Современный речевой этикет. 
7.Понятие языковой нормы. 
8.Нормы современного русского литературного языка. 
9.Функциональные стили современного русского языка, их характеристика. 
10.Особенности научного стиля речи. 
12.Характеристика и оформление вторичных научных текстов. 
13.Особенности официально-делового стиля. 
14.Личные деловые документы. 
15.Язык и стиль делового письма. 
16. Устные формы делового общения. 
17.Деловая беседа, её структурные и языковые особенности. 
18.Особенности публицистического стиля. 
19.Разговорная речь и условия её функционирования. 
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Средства оценивания для контроля 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

Знать 1. основной терминологический аппарат дисциплины, 2. коммуникативные и 
стилистические возможности языковых единиц, 3. правила русской орфографии и 
пунктуации 
Уметь 1. грамотно излагать мысли в устной форме на русском языке и 2. грамотно 
излагать мысли в письменной форме на русском языке 3. следовать нормам смысловой 
точности речи, а также нормам в области словообразования, морфологии и синтаксиса 
Владеть 1. правильными речевыми приемами устной речи 2. правилами письменной речи, 
3. навыками отбора, организации языковых средств в связи с задачами межличностного 
общения и межкультурного взаимодействия на русском и иностранном языках. 

 
 

Средства оценивания для контроля 
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 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов.  

Выполнение упражнений и заданий - работа обучающегося с целью формирования 
у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются письменно и содержат решение предложенного упражнения / 
задания  и составление профессионального суждения о полученных результатах работы в 
виде выводов и комментариев. 

Тест – работа обучающегося в письменной форме, содержит теоретические и 
практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навыков 
по учебному предмету.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/упражнения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/упражнения.  

 
 

 

Тетрадь с упражнениями  и заданиями к темам  

 
Ибо                                                                     Потому что,  так  как 
Коль  скоро                                                        Когда,  если 
Каковой,  кои, коим                                          Который, которые, которым 
На  предмет                                                        Для 

Упражнение к теме 1: 
Проанализируйте определения культуры речи. Есть ли различия в понимании сути этого 

явления учёными и вашим собственным?  

1. «Культура речи — владение нормами устного и письменного литературного языка 
(правилами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и др.),а также 
умение использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения в 
соответствии с целями и содержанием речи»(Скворцов Л. И. Культура речи // Русский 
язык. Энциклопедия. - М., 1979. - С.119). 
2. «... а) культура речи — это совокупность и система её коммуникативных качеств; б) 
культура речи это учение о совокупности и системе коммуникативных качеств речи» 
(Головин Б. Н. Основы культуры речи. - М., 1988.- С.9).  
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3. «Под культурой речи понимается такой выбор и такая организация языковых средств, 
которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм 
и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 
коммуникативных задач». Русский язык и культура речи. М.: ИНФРА-М, 2010, с. 7. 
4. «Итак, культура речи представляет собой такой выбор и такую организацию языковых 
средств, которые в определённой ситуации общения при соблюдении современных 
языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении 
поставленных коммуникативных задач» (Культура русской речи // под ред. Л. К. 
Граудиной и Е. Н. Ширяева. - М., 1998. - С. 16).  
5. Культура речи — это «умение чётко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, 
умение не только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей» 
(Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи. – Ростов 
н/Д, 2014. - С. 68).  
 
Упражнение к теме 2: Определите значения следующих слов и иноязычных элементов, при  

необходимости пользуясь толковыми словарями. 

Афтершок, блокбастер, блэкаут, дэдлайн, камбэк, коуч, лоукостер, мечендайзер, мессидж, 
омбудсмен. 

Дайте  определения    значениям   следующих  слов: интернет,   чат,   сайт,  
виртуальный, онлайн,  пентиум, ноутбук. 
 
Упражнение к теме 3: Допишите недостающие буквы в окончаниях, согласуя сказуемое с 

подлежащим. Выделите главные члены предложения. 

1. Большинство из этих поклонников не имел___ отношения к литературной 
среде (В.Катаев) 2. Стадо вошло в улицу и стало расходится, большая часть коров 
повернул направо (А.Скалон) 3. Целый ряд приглашённых к президенту бизнесменов 
име__т прямое отношение к крупным компаниям, которых никак нельзя отнести к 
«среднему и малому» бизнесу  (из газет). 5. Один за другим дал___ объяснения пятеро 
водителей (из газет).  
 
Задание к теме 4:  

Логические  ошибки 

1. За  плечами  этой  спортсменки  немало  забитых  мячей (из телерепортажа). 2. К  
моменту  обмена  квартиры в ней  были  прописаны  жена, дочь и  вещи (из протокола). 3. 
Цзянь Лянь был знаменосцем олимпийской делегации Китая на церемонии открытия 
Олимпийский игр. Напомню, что на Пекинской Олимпиаде такой чести удостоился 
Андрей Кириленко. 4. Их руки, обнявшие пулемет, Который они стерегли, Ни вьюга, ни 
снег, превратившийся в лед, Никак оторвать не могли (Светлов). 

 

В  приведенных  предложениях  найдите  словосочетания,  в  которых  нарушена  

лексическая  сочетаемость.  Замените  слова,  ставшие  причиной  ошибок.  
1. Я  уверена,  что  комедия «Горе  от  ума» останется бессмертной  еще  на  много  веков. 
2. Ему (Клещу- И.О.) не  удается заработать, и он  продолжает  жить  в  ночлежке. Уйти  
Клещу мешает  и  его  больная  жена. 3.  4. 5.  Спонсоры  вручили  школе  библиотеку, 
настольные игры. 6.  Не  думаю,  что  найдутся  люди,  которые стали бы всерьез  
исповедовать мнение этого  чудака. 7. Когда  пилот  садится в  кабину  необъезженного  
самолета,  он  думает,  кто же  первый,  если  не я? 
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Назовите причину возникновения ошибки в тексте рецензии: Радищев видел тяжкую 

жизнь крестьян. 

1) нарушение лексической сочетаемости; 2) искажение фразеологического оборота;  
3) нарушение стиля; 4) неразличение паронимов. 
  
Какому жанру делового стиля соответствует следующий перечень атрибутов: адресат, 
адресант, содержание просьбы, мотивационная часть, дата, подпись.  
 
1) докладная записка; 
2) объяснительная записка; 
3) заявление; 
4) акт списания. 
 
Прочитайте  данные  слова и  словосочетания.  Укажите те  из  них,  которым свойственна 
окраска  официально-делового  стиля. 

     Математика, жилищный найм, квадратный  корень, принять  меры, воздать, 

настоящий (в значении «этот»), нетрудоспосособный, истец, водород,  

принадлежность, принять к исполнению, таковой, иметь место, уведомить, нотариат, 

препровождаться, ходатайствовать, быстро, незаполнение, страховой  полис, тень,  

поставить на  вид,  предписывать,  чудесный. 

 
В  одном  из  пособий  по  делопроизводству приводится  ряд  слов и  выражений,  

которые,  как  пишут  авторы, «не  следует применять в  деловой  документации». Во  всех  
ли  случаях здесь  даны правильные  рекомендации? 

                Не  надо писать:                                       Надо  писать 

Безотлагательно                                                Немедленно                                                                

Впредь                                                                В  дальнейшем 

Всемерное  содействие                                     Полное  содействие 

Воспрещается                                                    Запрещается 

Вышеизложенное                                              Указанное   выше 

В целях                                                               Для, с целью 

Досконально                                                      Точно  

Засим                                                                  Затем 

Ежели                                                                 Если 

Изрядно                                                              Сильно 

Исподволь                                                          Постепенно 

         Изложенное                                                       Указанное 

Задание к теме 5: Найдите ошибки в именном и глагольном управлении. 

1.Убедительная просьба тех, кто записался на подарки детям, сдать деньги в 

профком.__________________________________________________________ 

2.Мы часто видим о том, что заявки жильцов выполняются с опозданием. 

_____________________________________________ 

3.Этот человек всегда жаждал к 

победе.____________________________________________________________ 

4. Характеристика на ученика. ________________________________________ . 

5. Рецензия о спектакле. _____________________________________________. 
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6. Отзыв на статью ________________________________________________. 

Задание к теме 6: Закончите фразы деловых писем:  

 
1. Довожу до Вашего сведения, что … 
 
2. Одновременно сообщаем... 
 
3. Исходя из вышесказанного… 
 
4. В связи с неполучением счета-фактуры... 
 
5. Ссылаясь на Вашe письмо от.. 
 
6. Согласно протоколу о взаимных поставках...  

Задание к теме 7: К какому подстилю научного стиля следует отнести следующие  
отрывки? Отмечаются  ли  в  данных отрывках элементы  других  стилей? Докажите  свою  
точку  зрения. 

Водяной  сачок состоит  из  мешка, надетого на  обруч, прикрепленный к  палке. 

Обруч  сделайте из  толстой упругой  проволоки (не  латунной): согните  кольцо в  30-35 

сантиметров диаметром. Концы обруча загните в  виде двух «лапок» неравной длины (8 и 

12 или 10 и  15 сантиметров). Лапки на  конце сделайте в виде коготков:  сплющите и 

отточите. (Н.Н.Плавильщиков) 

Составьте список  из  15  слов наиболее важных  понятий  по  вашей  специальности. 
Попробуйте  самостоятельно  дать  их  определения.  Свои определения  сравните  с  теми,  
что  даются  в  толковых  словарях,  словарях иностранных  слов,  лингвистической  
энциклопедии.   

Задание к теме 8: Подготовьте небольшое (2—3 мин) выступление по одной из 

приведенных ситуаций. Ваша цель — воодушевить слушателей. 

Ситуация 1. Вам необходимо произнести речь на торжественном собрании по случаю 
вручения дипломов. Оценивая значение студенческих лет в вашей жизни, выражая 
благодарность всем преподавателям и сотрудникам вуза, вы хотите создать у слушателей 
настроение радостного оживления, вызвать чувство гордости за родной ву. 
 

Ситуация 2. Вы намерены сказать речь на презентации филиала фирмы. Оценив 
экономический рост фирмы, достижения трудового коллектива, вы хотели бы создать у 
слушателей ощущение уверенности в завтрашнем дне, сплотить идеей общего дела. 

 

Практические задания  

 

 

1. Подготовить аннотацию.   
2. Составить текст заявления об отпуске.   
3. Подготовить тезисы статьи из специализированного журнала.  
4. Отредактируйте  предложенный фрагмент текста.  
5. Дать функционально-стилистический анализ  предложенного фрагмента 
6. Подготовить публичное выступление на одну из перечисленных тем:  
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 «…Кто посвящает себя истинному красноречию, тот посвящает себя 
мудрости» (Цицерон). 

 «Перо – лучший и превосходнейший творец и наставник красноречия» 
(Цицерон). 

 Слово есть поступок. 
 Спорить, но не ссориться - возможно ли это? 
 Учитесь слушать других. 
 Как говорить, чтобы тебя слушали. 
 «Слово хорошо тогда, когда оно верно выражает мысль» (К. Д. Ушинский). 
 «Прежде чем станешь писать, научись же порядочно мыслить» (Гораций). 
 «Речь – удивительно сильное средство, но нужно иметь много ума, чтобы 

пользоваться им» (Гегель). 
 
 

Фрагмент для функционально-стилистического анализа  
 

Автор рационализаторского предложения может самостоятельно подать его в 
соответствующее структурное подразделение ОАО «РЖД». Для этого надо бы 
подготовить необходимый комплект документов и передать его ответственному лицу по 
рационализаторской работе в том самом структурном подразделении. Внедрение ж 
проектов «Бережливое производство» осуществляется специально созданными 
оперативными рабочими группами. Состав данных рабочих групп утверждаются 
приказом начальника структурного подразделения и актуализируется ежегодно. Для 
участников 167 рабочих групп проводится обучение основам применения технологии 
бережливого производства Существуют различия и в определении эффективности 
внедрения рационализаторских предложений и проектов «Бережливое производство». 
Эффективость технического творчества рассматривают в соответствии с рассчитанным 
показателем годового экономического эффекта, полученного через сведения об экономии 
или дополнительных доходах от внедрения рационализаторских предложений 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  108  

Экзамен(ы)  -  
Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  36  
Курсовой проект  -  Лекции  -  
Курсовая работа  -  лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)  2  

практические (семинарские)  36  

Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  72  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   -  
Экзамен(ы)  - Контактная работа, в т.ч.:  - 
Зачет(ы)  - Лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные  -  
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -          
Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  -  

Экзамен(ы)  - Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)  - лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные    
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -          

 

Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Технологии компьютерного моделирования» 

является твердое овладение студентами основами знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения творческих задач архитектурного дизайна средствами 
компьютерной графики. Обучение представлению творческого замысла посредством 
компьютерного моделирования. Выполнение дизайнерских задач на компьютере в 
соответствии с правилами композиции. Развитие креативного мышления, способностей к 
реализации творческих замыслов на экране компьютера. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение вопросов связанных с применением средств компьютерной графики в 

дизайнерских разработках; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на выбор программного 

пакет наиболее подходящего для решения данной творческой задачи; 
- изучение вопросов связанных с формированием изображений графической 

подачи проекта. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технологии компьютерного 

моделирования» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 
 
знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
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знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений  
блока Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули) 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 2 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 36 - - 
- лекции - - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 36 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 72 - - 
- проработка теоретического курса - - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

40 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 32 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации КР - - 

 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
№ 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа  
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Раздел 1.   Основные  понятия 
компьютерной графики. Графика 
векторная и растровая. Виды графических 
редакторов 

-/-/- 2/-/-  6/-/- 8/-/- 

2 Раздел 2. Векторная графика -/-/- 18/-/-  20/-/- 38/-/- 
3 Раздел 3 Растровая графика - 18/-/- - 20/-/- 38/-/- 

4 Подготовка к зачету - - - 32/-/- 32/-/- 

 Итого часов -/-/- 36/-/- - 72/-/- 108/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

Лекционные занятия учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрены 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Векторная и растровая графики, достоинства и недостатки. Применение векторной и 
растровой графики в дизайнерском проектировании. 

2 Эффективность работы дизайнера в зависимости от правильной настройки окон и 
рабочего пространства программ. 

3 Работа с графическими примитивами, редактирование примитивов, перевод примитивов 
в сплайны. 

4 Работа с линиями в векторной графике. Узлы, операции с узлами, типы узлов. Толщина 
линий, художественные линии переменной толщины 

5 Работа с цветом в векторной графике. Учет сочетаемости цветов при выборе текущего 
цвета. 

6 Порядок и изменение порядка показываемых элементов векторной графики. 

7 Оформление работы при помощи эффектов отбрасывания тени, оконтуривания, 
8 Перевод векторной графики в растровую, применение эффектов растровой графики. 

Обратная процедура. Трассировка растровых изображений. 
9 Экспорт и импорт форматов растровой и векторной графики. 

10 Работа с текстом в векторной и растровой графике 

11 Способы выделения фрагментов изображения растровой графике. 

12 Работа со слоями, создание слоев, операции со слоями растровой графики 

13 Корректировка изображений по цвету, контрастности и насыщенности 
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14 Использование фильтров в растровой графике. 

15 Использование сети internet для поисков библиотек готовых изображений ClipArt 

16 Назначение и использование альфа канала в растровой графике 
 

6.5 Лабораторный практикум 
 

Лабораторные занятия учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрены. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект, реферат или расчетно – графические работы учебным планом 
направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиля «Проектирование 
городской среды» не предусмотрены 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 

2-16 нед. 
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 

17-19 нед. 
2 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
Компьютерная графика. Учебное пособие Митин Александр Иванович, 

Свертилова Наталья Викторовна 2016 М.-Берлин. Издательство: Директ-Медиа 
электронный ресурс elibraru.ru 

 
 

Дополнительная литература: 
1. Обработка фотографий в графическом редакторе GIMP Третьякова Д.А. 
Новокузнецкий институт (филиал) "Кемеровский государственный университет" 
Журнал: информационно-коммуникационные технологии в педагогическом обра- 

зовании. Номер: 2 (30) Год: 2014 Страницы: 46-48 Журнал: информационно- 
коммуникационные технологии в педагогическом образовании. Издательство: Кузбасская 
государст Компьютерная графика 
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2. Обзор графического редактора GIMP Решетникова Я.С. Институт энергетики и 
электротехники статья в сборнике трудов конференции: источник: Технологии XXI века: 
проблемы и перспективы развития 2015 Издательство: Общество с ограниченной 
ответственностью "Аэтерна" (Уфа) электронный ресурс elibraru.ru 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Компьютерная графика и мультимедиа технологии. Учебное пособие Орлова 
Надежда Владимировна. Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), 344002 Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону.:2014 электронный ресурс 
elibraru.ru 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

4. Ресурсы национального открытого университета http://www.intuit.ru/ 

Электронно – библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/books 

 

 

 

 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических 
занятий определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом  занятии 
со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает изучение 
рекомендованной основной литературы, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Практические занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора 
практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 
Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует 
студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики решения 
конкретных графических задач. Особое внимание при этом студентам следует обратить на 
методику решения данного типа задач. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
последовательность действий приводящих к правильному решению. Далее студентам 
выдаются задание, и определяется необходимое время для их решения. После выполнения 
студентами полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и 
разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Технологии компьютерного моделирования» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 
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развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к практическим занятиям; выполнение домашних графических 
заданий. 

 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения Учебная мебель: столы, стулья для 



11  

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 



Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технологии компьютерного моделирования» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Технологии компьютерного моделирования» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов 
по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн  архитектурной  среды»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2; УК-5. 
Целью освоения дисциплины «Технологии компьютерного моделирования» является твердое 

овладение студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения  творческих задач 
архитектурного дизайна средствами компьютерной графики. Обучение представлению творческого замысла 
посредством компьютерного моделирования. Выполнение дизайнерских задач на компьютере в соответствии с 
правилами композиции. Развитие  креативного мышления, способностей к  реализации   творческих замыслов 
на экране компьютера. Широкое применение современных пакетов графических программ придает изучению 
компьютерной графики дополнительную актуальность. 

Тематический план дисциплины 

Векторная и растровая графики, достоинства и недостатки. Применение векторной и растровой 
графики в дизайнерском проектировании 

Настройка окон и рабочего пространства программ.  
Работа с линиями в векторной графике. Узлы, операции с узлами, типы узлов  
Порядок и изменение порядка показываемых элементов векторной графики.  
Экспорт и импорт форматов растровой и векторной графики.  
Работа с текстом в векторной и растровой графике   
Способы выделения фрагментов изображения растровой графике.  
Работа со слоями, создание слоев, операции со слоями  растровой графики   
Корректировка изображений по цвету, контрастности и насыщенности. Ретуширование изображений, 

восполнение утраченных фрагментов 
Использование фильтров в растровой графике.  
Использование сети internet для поисков библиотек готовых изображений ClipArt 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,108  часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Проверка решения практических задач. 
Зачет 

2 

УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 

Проверка решения практических задач. 
Зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, УК-5 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.2.2   Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов решении конкретных практических 
задач, умения применять на практике полученных знаний. В ходе практических занятий 
происходит сквозное моделирование заданного объекта архитектуры. Общее число 
практических занятий 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Таблица П3 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет различные 
пути решения задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на контрольные вопросы 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он выполняет на компьютере и 
сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту 
предлагается 3-5 задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5) 

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Таблица П5 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на правила и т.д 
Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей 

ссылкой на правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 

уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на 
правила и т.д. 



16 

Курсовое проектирование 

Курсовое   проектирование учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрено. 

Экзамен 

Экзамен учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме в виде собеседования, шкала 
оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Оценка Критерии 
Зачтено Студентом выполнены  все задачи, разбираемые в ходе 

практических занятий. Студент  ориентируется в изучаемом 
программном пакете. 

Не зачтено Студентом не выполнена большая часть задач, разбираемых в ходе 
практических занятий. Студент слабо ориентируется в изучаемом 
программном пакете. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задачи, разбираемые в ходе проведения практических занятий 

1. Определение типа графики по заданному изображению. Сравнение
величины нескольких изображений по степени разрешения изображений. 

2. Выполнение настройки окон и рабочего пространства программ.
3. Построение заданного изображения при помощи сплайнов. Узлы, операции

с узлами, типы узлов.
4. Построение изображение из нескольких фигур стоящих на переднем и

заднем плане. Изменение порядка показываемых фигур в векторной и
растровой графике.

5. Перевод форматов растровой и векторной графики.
6. Работа с текстом в векторной и растровой графике.
7. Способы выделения фрагментов изображения растровой графике.
8. Работа со слоями, создание слоев, операции со слоями растровой графики.
9. Корректировка изображений по цвету, контрастности и насыщенности.
10. Ретуширование изображений, восполнение утраченных фрагментов.
11. Использование фильтров в растровой графике.
12. Использование сети internet для поисков библиотек готовых изображений

ClipArt
13. Применение альфа канала для расширения художественных возможностей

применения растровой графики.

Типовые задания 
Изучение учебного материала производится путем решения типовых задач 

компьютерной графики. Моделирование задач производится в ходе проведения 
практических занятий и в ходе самостоятельной работы. 

Типовые задачи для практически занятий: 
1. Выполнение настройки рабочего пространства программ GIMP и Inkscape.
1. Создать орнаментальное изображение, используя набор графических
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примитивов. 
2. Создать изображение логотипа архитектурной мастерской, используя

сплайны. 
3. Создать изображение, с растительным мотивом используя художественные

линии переменной толщины 
4. Создание цветной шрифтовой композиции в векторной графике
5. Выполнение перевода созданных изображений из векторной графики в

растровую. Художественная доработка изображений с использованием
возможностей растровой графики.

6. Выполнение коллажей с использованием растровой графики, корректировка
совмещаемых изображений по яркости, насыщенности, контрасту и т.п.
Изменение в порядке размещения слоев создаваемого изображения.

7. Изменение способа графической подачи изображения с использованием
художественных фильтров растровой графики.

8. Использование альфа канала для расширения художественных
возможностей растровой графики (создание полупрозрачных выделений).

Типовые задания для моделирования в ходе самостоятельной работы 
1. Выполнение работы  по  теме «Малая архитектурная форма» средствами

векторной графики 
2. Выполнение коллажа по теме «Объект архитектурного наследия» средствами

векторной графики. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Векторная и растровая графики, достоинства и недостатки. Применение векторной
и растровой графики в дизайнерском проектировании 

2. Выполнение настройки окон и рабочего пространства программ Gimp и Inkscape.
3. Показать примеры работы с линиями в векторной графике. Узлы, операции с

узлами, типы узлов 
4. Порядок и изменение порядка показываемых элементов векторной графики.
5. Экспорт и импорт форматов растровой и векторной графики.
6. Работа с текстом в векторной и растровой графике
7. Способы выделения фрагментов изображения растровой графике.
8. Работа со слоями, создание слоев, операции со слоями растровой графики
9. Корректировка изображений по цвету, контрастности и насыщенности.

Ретуширование изображений, восполнение утраченных фрагментов. 
10. Использование фильтров в растровой графике.

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения. 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов построения растровых и векторных изображений; 
- знание методов обработки графической информации, необходимой для решения 

профессиональных задач; 
- знание основных профессиональных понятий и категорий, используемых в 

компьютерной графике; 
- умение использовать источники профессиональной информации для решения 

поставленных архитектурно-дизайнерских задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для выполнения конкретной задачи графического дизайна; 
- владение навыками работы в векторной и растровой графике; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных графических задач; 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов: 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
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дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 

Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  108  

Экзамен(ы)  -  
Зачет(ы)  -  Контактная работа, в т.ч.:  36  
Курсовой проект  -  Лекции  -  
Курсовая работа  -  лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2  

практические (семинарские)  36  

Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  72  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   -  
Экзамен(ы)  - Контактная работа, в т.ч.:  - 
Зачет(ы)  - Лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные  -  
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -          
Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  -  

Экзамен(ы)  - Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)  - лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные    
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -          

 

Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения «Компьютерные технологии в архитектурно-дизайнерским 

проектировании» является твердое овладение студентами основами знаний, умений и 
навыков, необходимых для выполнения творческих задач архитектурного дизайна 
средствами компьютерной графики. Обучение представлению творческого замысла 
посредством компьютерного моделирования. Выполнение дизайнерских задач на 
компьютере в соответствии с правилами композиции. Развитие креативного мышления, 
способностей к реализации творческих замыслов на экране компьютера. Широкое 
применение современных пакетов графических программ придает изучению 
компьютерной графики дополнительную актуальность. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение вопросов связанных с решением творческих задач средствами 

компьютерной графики; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на выбор программного 

пакет наиболее подходящего для решения данной творческой задачи; 
- изучение вопросов композиционного моделирования на компьютере; 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технологии компьютерного 

моделирования» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 
 
знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе.  
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знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений 
блока Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины (модули) 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 2 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 36 - - 
- лекции - - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 36 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 72 - - 
- проработка теоретического курса - - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

40 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 32 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации КР - - 

 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
№ 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов Контактная работа  
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Раздел 1.   Основные  понятия 
компьютерной графики. Графика 
векторная и растровая. Виды графических 
редакторов 

-/-/- 6/-/-  18/-/- 24/-/- 

2 Раздел 2. Архитектурная подача проектов 
средствами векторной графики 

-/-/- 6/-/-  18/-/- 24/-/- 

3 Раздел 3 Архитектурная подача проектов 
средствами растровой графики 

- 6/-/- - 10/-/- 16/-/- 

4 Подготовка к зачету - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов -/-/- 36/-/- - 56/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Лекционные занятия учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрены 

 
 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Векторная и растровая графики, достоинства и недостатки. Применение векторной и 
растровой графики в дизайнерском проектировании. 

2 Эффективность работы дизайнера в зависимости от правильной настройки окон и 
рабочего пространства программ. Настройка рабочих окон в зависимости от конкретного 
объекта проектирования. 

3 Работа с графическими примитивами, редактирование примитивов, перевод примитивов 
в сплайны. Использование графических примитивов для фрагментарного изображения 
объектов проектирования, компоновки листа архитектурной подачи. 

4 Работа с линиями в векторной графике. Узлы, операции с узлами, типы узлов. Толщина 
линий, художественные линии переменной толщины. Использование методики 
свободного рисования с последующей корректировкой полученного изображения 
методом корректировки узлов. 

5 Работа с цветом в векторной графике. Учет сочетаемости цветов при выборе текущего 
цвета. Определение необходимой цветовой гаммы для художественной подачи 
архитектурного объекта. 

6 Определение положения изображений переднего и заднего плана. Порядок и изменение 
порядка показываемых элементов векторной графики. 

7 Оформление работы при помощи эффектов отбрасывания тени, оконтуривания. 
8 Комбинирование векторной и растровой графики при Перевод векторной графики в 

растровую, применение эффектов растровой графики. Обратная процедура. Трассировка 
растровых изображений. 

9 Экспорт и импорт форматов растровой и векторной графики. 
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10 Работа с текстом в векторной и растровой графике 

11 Способы выделения фрагментов изображения растровой графике. 

12 Работа со слоями, создание слоев, операции со слоями растровой графики 

13 Корректировка изображений по цвету, контрастности и насыщенности 
14 Придание фотоизображению архитектурного объекта характера рисованной графики. 

Использование фильтров в растровой графике. 

15 Использование сети internet для поисков библиотек готовых изображений элементов 
архитектуры и архитектурного антуража 

16 Преимущества использование альфа канала в растровой графике 
 

6.5 Лабораторный практикум 
 

Лабораторные занятия учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрены. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект, реферат или расчетно – графические работы учебным планом 
направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиля «Проектирование 
городской среды» не предусмотрены 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 

2-16 нед. 
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 

17-19 нед. 
2 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
Компьютерная графика. Учебное пособие Митин Александр Иванович, 

Свертилова Наталья Викторовна 2016 М.-Берлин. Издательство: Директ-Медиа 
электронный ресурс elibraru.ru 
Дополнительная литература: 



9  

1. Обработка фотографий в графическом редакторе GIMP Третьякова Д.А. 
Новокузнецкий институт (филиал) "Кемеровский государственный университет" 
Журнал: информационно-коммуникационные технологии в педагогическом обра- 

зовании. Номер: 2 (30) Год: 2014 Страницы: 46-48 Журнал: информационно- 
коммуникационные технологии в педагогическом образовании. 

2. Обзор графического редактора GIMP Решетникова Я.С. Институт энергетики и 
электротехники статья в сборнике трудов конференции: источник: Технологии XXI века: 
проблемы и перспективы развития 2015 Издательство: Общество с ограниченной 
ответственностью "Аэтерна" (Уфа) электронный ресурс elibraru.ru 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Компьютерная графика и мультимедиа технологии. Учебное пособие Орлова 
Надежда Владимировна. Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), 344002 Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону.:2014 электронный ресурс 
elibraru.ru 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

4. Ресурсы национального открытого университета http://www.intuit.ru/ 

Электронно – библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/books 

 

 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических 
занятий определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом  занятии 
со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает изучение 
рекомендованной основной литературы, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Практические занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора 
практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 
Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует 
студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики решения 
конкретных графических задач. Особое внимание при этом студентам следует обратить на 
методику решения данного типа задач. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
последовательность действий приводящих к правильному решению. Далее студентам 
выдаются задание, и определяется необходимое время для их решения. После выполнения 
студентами полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и 
разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Компьютерные технологии в архитектурно – 
дизайнерском проектировании» определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
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организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к практическим 
занятиям; выполнение домашних графических заданий. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 
( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии 
 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) Microsoft Office 

 Cвободные и открытые лицензии 

 AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 



11  

  

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 
( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 



 

 
Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Компьютерные технологии в  архитектурно-дизайнерском 

проектировании» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Компьютерные технологии в архитектурно-дизайнерским проектировании» 

относится к части, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.01.02 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2; УК-5. 
Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии в архитектурно-дизайнерским 

проектировании» является твердое овладение студентами основами знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения  творческих задач архитектурного дизайна средствами компьютерной 
графики. Обучение представлению творческого замысла посредством компьютерного моделирования. 
Выполнение дизайнерских задач на компьютере в соответствии с правилами композиции. Развитие  
креативного мышления, способностей к  реализации   творческих замыслов на экране компьютера. 
Широкое применение современных пакетов графических программ придает изучению компьютерной 
графики дополнительную актуальность. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Векторная и растровая графики, достоинства и недостатки. Применение векторной и растровой 

графики в дизайнерском проектировании 
Настройка окон и рабочего пространства программ.  
Работа с линиями в векторной графике. Узлы, операции с узлами, типы узлов  
Порядок и изменение порядка показываемых элементов векторной графики.  
Экспорт и импорт форматов растровой и векторной графики.  
Работа с текстом в векторной и растровой графике   
Способы выделения фрагментов изображения растровой графике.  
Работа со слоями, создание слоев, операции со слоями  растровой графики   
Корректировка изображений по цвету, контрастности и насыщенности. Ретуширование 

изображений, восполнение утраченных фрагментов. 
Использование фильтров в растровой графике. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 
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Приложение 2
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 УК-2  
Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
 

Проверка решения практических задач. 

2 УК-5  
Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

Проверка решения практических задач. 
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* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 

проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, УК-5 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2   Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов решении конкретных практических 
задач, умения применять на практике полученных знаний. В ходе практических занятий 
происходит сквозное моделирование заданного объекта архитектуры. Общее число 
практических занятий 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет различные 
пути решения задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал 
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие 
вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на контрольные вопросы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он выполняет на компьютере и 
сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту 
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предлагается 3-5 задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5) 

 
 

 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Таблица П5 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на правила и т.д 
Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей 

ссылкой на правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 

уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на 
правила и т.д. 

 

Курсовое проектирование 

Курсовое   проектирование учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрено. 

 
Экзамен 

Экзамен учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме в виде собеседования, шкала 
оценивания имеет вид (таблица П6) 

 
 
 

Таблица П6 
Оценка Критерии 

Зачтено Студентом выполнены все задачи, разбираемые в ходе 
практических занятий. Студент ориентируется в изучаемом 
программном пакете. 

Не зачтено Студентом не выполнена большая часть задач, разбираемых в ходе 
практических занятий. Студент слабо ориентируется в изучаемом 
программном пакете. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задачи, разбираемые в ходе проведения практических занятий 

Определение типа графики по заданному изображению. 
Определение оптимальных настроек окон и рабочего пространства программ. 
Работа   с   графическими   примитивами  (круг,  эллипс, прямоугольник, звезда, 

редактирование примитивов, перевод примитивов в сплайны. 
Работа со сплайнами в векторной графике. Узлы, операции с узлами, типы узлов. 
Настройка параметров линий, задание предварительных настроек. 
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Работа с художественными линиями переменной толщины. 
Работа с цветом в векторной графике. Учет сочетаемости цветов при выборе 

текущего цвета. 
Порядок и изменение порядка показываемых элементов векторной графики. 
Создание художественных эффектов при помощи опции отбрасывания тени, 

оконтуривания, деформаций контура. 
Решение задачи перевода векторной графики в растровую, применение эффектов 

растровой графики. Выполнение обратной процедуры. Трассировка растровых 
изображений. 

Выполнение экспорта и импорта форматов растровой и векторной графики. 
Создание текстов в векторной и растровой графике 
Выполнение различных способов выделения фрагментов изображения в растровой 

графике. 
Работа со слоями, создание слоев, операции со слоями растровой графики 
Выполнение корректировки изображений по цвету, контрастности и насыщенности. 
Применение фильтров в растровой графике. 
Работа в сети internet для поисков библиотек готовых изображений ClipArt 

 
Типовые задания 

Изучение учебного материала производится путем решения типовых задач 
объемного моделирования архитектурно-строительных объектов и моделирования 
заданного здания. Моделирования здания производится в ходе проведения практических 
занятий и в ходе самостоятельной работы. 

Типовые задачи для практически занятий 
1. Определить тип графики по заданному изображению. 
2. Выполнить настройку рабочего пространства программ GIMP и Inkscape. 
3. Создать орнаментальное изображение используя набор графических примитивов. 
4. Создать изображение логотипа архитектурной мастерской используя сплайны. 
5. Создать изображение, с растительным мотивом используя художественные линии 

переменной толщины 
6. Создание цветной шрифтовой композиции в векторной графике 
7. Выполнение перевода созданных изображений из векторной графики в 

растровую. Художественная доработка изображений с использованием возможностей 
растровой графики. 

8. Выполнение коллажей с использованием растровой графики, корректировка 
совмещаемых изображений по яркости, насыщенности, контрасту и т.п. Изменение в 
порядке размещения слоев создаваемого изображения. 

9. Изменение способа графической подачи изображения с использованием 
художественных фильтров растровой графики. 

 
Типовые задания для моделирования в ходе самостоятельной работы 

 
1. Создание визитной карточки с использованием векторной графики 
2. Создание иллюстративного изображения при помощи коллажа (векторная 

графика). 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Векторная и растровая графики, достоинства и недостатки. Применение 
векторной и растровой графики в дизайнерском проектировании. 

2. Выполнение настройки окон и рабочего пространства программ Gimp и Inkscape. 
3. Показать примеры работы с линиями в векторной графике. 
4. Использование инструментов заливка. 
5. Создание собственных типов линий в векторной графике. 
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6. Художественные типы линий. 
7. Инструмент «Пипетка» 
8. Работа с палитрами в векторной графике. 
9. Заполнение букв текста рисунком и фотографией в векторной графике 
10. Узлы, операции с узлами, типы узлов. 
11. Порядок и изменение порядка показываемых элементов векторной графики. 
12. Экспорт и импорт форматов растровой и векторной графики. 
13. Работа с текстом в векторной и растровой графике 
14. Создание собственных кистей в растровой графике. 
15. Создание собственных узоров в растровой графике. 
16. Способы выделения фрагментов изображения растровой графике. 
17. Быстрая маска, работа в режиме быстрой маски. 
17. Заполнение текста рисунком в растровой графике. 
18. Использование инструментов «Штамп» в растровой графике 
19. Работа со слоями, создание слоев, операции со слоями растровой графики. 
20. Растрирование слоев 
21. Свойства слоя. Использование свойств слоя для создания художественных 

эффектов. 
22. Корректировка изображений по цвету, контрастности и насыщенности. 
23. Ретуширование изображений, восполнение утраченных фрагментов. 
24. Трансформирование фрагментов изображений. Масштабирование фрагментов, 

редактирование фрагментов. 
25. Палитры в растровой графике, цвета переднего и заднего плана. 
26. Использование фильтров в растровой графике. 
27. Использование альфа канала в растровой графике 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
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- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов построения растровых и векторных изображений; 
- знание методов обработки графической информации, необходимой для решения 

профессиональных задач; 
- знание основных профессиональных понятий и категорий, используемых в 

компьютерной графике; 
- умение использовать источники профессиональной информации для решения 

поставленных архитектурно-дизайнерских задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для выполнения конкретной задачи графического дизайна; 
- владение навыками работы в векторной и растровой графике; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных графических задач; 
 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  108  

Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  6   Контактная работа, в т.ч.: 64  
Курсовой проект     Лекции  32  
Курсовая работа    лабораторные  32  

 
 

Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  44  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  36  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР  6  Зачет(ы)  8  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    



2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Физика зрелищных помещений» является - освоение 
методик комплексного проектирования общественных зданий с учетом влияния 
особенности функционального процесса, являющегося основой разработки объемно- 
планировочного решения; физиологических и эргонометрических особенностей человека, 
учет которых приводит к определенным планировочным и конструктивным решениям. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение теоретических основ организации беспрепятственной видимости в 

зрелищных помещениях; 
- изучение теоретических основ проектирования зальных помещений с учетом 
движения людских потоков ; 
- освоение методов нормирования, расчета и проектирования зрелищного 
помещения с учетом требований акустики; 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

Таблица 1 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

 

Формулировка 
компетенции 

 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 
 
знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 



 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных 

отношений  блока Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 6 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 24 - - 
- лабораторные работы 24 - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - - 
- проработка теоретического курса 10 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 14 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

6 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

6 - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации зачет - - 



6.2. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
 

Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 

 

 

 
Всего 
часов 

Контактная работа  
 

Самос 
тоятел 
ьная 

работа 

 

 
Лекции 

Практ 
ическ 

ие 
(сем.) 
заняти 

я 

Лабо 
рато 
рные 
рабо 
ты 

1 
Раздел 1. Организация беспрепятственной 

видимости в зрелищных помещениях 
6/-/- 6/-/- 4/-/- 6/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2. Архитектурная акустика 6/-/- 6/-/- 4/-/- 6/-/- 22/-/- 

3 Раздел 3. Акустика зальных помещений 6/-/- 6/-/- 4/-/- 6/-/- 22/-/- 

4 
Раздел 4. Проектирование зданий с учетом 
движения людей 

6/-/- 6/-/- 4/-/- 6/-/- 22/-/- 

5 Выполнение РГР - - - 12/-/- 12/-/- 

4 Подготовка к зачету - - - 8/-/- 8/-/- 

 
Итого часов 24/-/- 24/-/- 

16/-/ 

- 
44/-/- 108/-/- 

 

6.3. Теоретический курс 

Таблица 4 
 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Организация беспрепятственной видимости в зрелищных помещениях 

1.1 Обоснование планировочного решения зрелищного помещения с учетом типа зрелища и 

физиологических особенностей человека 

1.2 Обоснование необходимости подъема зрительных мест в зрелищном помещении с учетом 

типа зрелища и физиологических особенностей человека 

Раздел 2. Архитектурная акустика 

2.1 Звукоизоляция Расчеты звукоизоляции от воздушного и ударного шума. 
Конструктивные приемы звукоизоляции от шума. Источники городских шумов. Методы 
защиты от шума городских источников: градостроительный, планировочный, 



конструктивный. Нормирование параметров шумозащиты. 
2.2 звукопоглощающие материалы и конструкции. Пористые и пористо-волокнистые 
звукопоглощающие материалы. Звукопоглощающие оболочки, плоскостные конструкции, 
объемные конструкции: облицовки, кулисы, штучные звукопоглотители 

Раздел 3. Акустика зальных помещений 

3.1. Нормирование акустических параметров. Расчет времени реверберации. Нормирование 
акустических параметров. 

3.2. Архитектурно-конструктивные методы обеспечения оптимальных акустических решений: 
профиль стен, потолка, геометрические пропорции залов и их отдельных частей, облицовочные 
материалы. Акустическое моделирование. 

Раздел 4. Проектирование зданий с учетом движения людей 

4.1 Характеристики движения людских потоков. Особенности движения людских 
потоков на различных участках пути. Виды пути: Регламентация характеристик движения 
людских потоков при различных условиях движения. 
4.2 Проектирование зданий с учетом особенностей движения людских потоков. 
4.3 Проектирование коммуникационных помещений: зона движения, зона ожидания. 
Определение требуемых размеров помещений для обеспечения заданных условий 
движения. 
4.4 Нормативное время эвакуации помещений массового назначения 

 
 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 
 
 
 

Номер Наименование практического занятия 

1 Определение формы зрительного зала в плане 

2 Построение профиля пола в зрительном зале 

3-4 Определение месторасположения и количества дверей 

5 Проектирование лестниц в зрительном зале 

6 Анализ образования в зрительном зале «мертвых зон» 

6 Анализ образования в зрительном зале эффекта «эхо» 

7 Анализ образования в зрительном зале фокусирования звука 

7 Определение формы зрительного зала в плане и в разрезе для создания 
диффузного звукового поля 

8 Расчет времени реверберации 

8 Окончательное оформление всех работ и защита 



6.5 Лабораторный практикум 

 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 
 

Таблица 5 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Исследование акустических свойств залов различной формы на моделях. 
 Проведение визуального исследования звукового поля в характерных зрительных 
 залах. Определение оптимального места расположения источника звука. 

2-3 Определение на масштабных схемах моделей наличие неравномерностей 
 звукового поля, фокусирование звуковой энергии, образования «мертвых» зон, 
 «эха». Анализ общей характеристики звукового режима по каждой из проекций и 
 для зала в целом, а также определение возможных мероприятий по улучшению 
 акустических свойств зала за счет изменения геометрической формы или 
 применения звукопоглощающих материалов. 

4-5 Определение коэффициента светопропускания различных светопрозрачных 
 материалов. Получение базовых навыков определения фактического 
 коэффициента светопропускания различных светопрозрачных материалов. 
 Определение и измерение коэффициента светоотражения различных 
 поверхностей. Определение в натурных условиях коэффициентов светоотражения 
 различных поверхностей с последующим расчетом средневзвешенного 
 коэффициента отражения. 

6-7 Исследование световой среды помещения при различных системах освещения. 
 Исследование световой среды помещения на модели здания при боковом, 
 верхнем, комбинированном освещении, одностороннем и двухстороннем 
 расположении световых проемов. 

8 Оформление отчета и защита 

 
 
 
 
 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
предусмотрена расчетно-графическая работа на тему «Физико-технические основы 
проектирования зрелищного помещения» и отчет по лабораторным работам и все это 
является допуском к зачету. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 
теоретических знаний по дисциплине, получение навыков архитектурного 
проектирования зрелищных помещений общественных зданий с учетом особенностей 
происходящих в них функциональных процессов, навыков работы с нормативными 
источниками. 
Требования, предъявляемые к расчетно-графической работе: 

- использовать действующие нормативные документы; 
- критически подходить к полученным результатам расчетов; 
- иметь конкретные самостоятельные предложения по улучшению результатов 
расчетов; 



- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом. 
Варианты для выполнения расчетно-графической работы приведены в учебном 

пособии «Физико-технические основы проектирования зрелищных помещений». 
Графическая часть работы выполняется на миллиметровке формата А4 или А3. 

Расчетная часть работы выполнятся на листах писчей бумаги формата А4, допускается 
использование обычных тетрадей. 

Объем работы не должен превышать 5 графических заданий (5 миллиметровок 
формата А4 или А3), а также 2-х - 3-х страниц расчетной части, выполненных 
машинописным способом или вручную. 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных 
актов университета. 

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 
указанием соответствующих страниц. 

Перечень заданий, входящих в состав отчета по лабораторным работам: 
1.Исследование акустических свойств залов различной формы на моделях. 
2.Определение на масштабных схемах моделей наличие неравномерностей 

звукового поля, фокусирование звуковой энергии, образования «мертвых» зон, 
«эха». Анализ общей характеристики звукового режима по каждой из проекций. 

3. Определение коэффициента светопропускания различных светопрозрачных 
материалов. 

4. Исследование световой среды помещения при различных системах освещения. 
Титульный лист для отчета по лабораторным работам оформляется в соответствии с 
требованиями локальных нормативных актов университета. 

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 
указанием соответствующих страниц. 

 
 
 
 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
 
 
 
 
 
 

 

 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Таблица 6 

 
 
 

Виды СРС 

 

 
Номера 

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

 

Очная 
форма 

Очно- 
заочн 

ая 
форм 

а 

Заочна 
я    

форма 

Самостоятельная работа в 
процессе проработки 
лекционного материала по 

Раздел 1: темы 1.1-1.2 
Раздел 2:темы 2.1.-2.2. 
Раздел 3:темы 3.1- 3.2. 

2-16 нед. 
6 сем. 

- - 



конспектам и учебной литературе Раздел 4 темы 4.1.-4.4.    

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к 
лабораторным занятиям 

Раздел 1:темы 1.1-1.2 
Раздел 2:темы 2.1-2.2 
Раздел 3:темы 3.1–3.2 
Раздел 4:темы 4.1.-4.4 

2-16 нед. 
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к 
практическим занятиям 

Раздел 1темы 1.1-1.2 
Раздел 2темы 2.1-2.2 
Раздел 3темы 3.1–3.2 
Раздел 4темы 4.1.-4.4 

2-16 нед. 
6 сем. 

  

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки расчетно- 
графической работы 

Раздел 1темы 1.1-1.2 
Раздел 2темы 2.1-2.2 
Раздел 3темы 3.1–3.2 
Раздел 4темы 4.1.-4.4 

3-15 нед. 
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1темы 1.1-1.2 
Раздел 2темы 2.1-2.2 
Раздел 3темы 3.1–3.2 
Раздел 4темы 4.1-4.4 

17-19 
нед. 

6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 
 
 

Основная литература: 

1. Архитектурная физика: учебник для вузов / Лицкевич В. К. , Макриненко Л. И., 
Мигалина И. В. и др.; под ред. Н. В. Оболенского. - Стер. изд.. - Москва: Архитектура-С, 
2016. - 442 с.: ил. - ISBN 978-5-9647-0290-0 

Гриф: МО и науки РФ 
 

2. Архитектура: учебник для вузов / Маклакова Т. Г., Нанасова С. М., Шарапенко В. Г. и 
др.; под ред. Т. Г. Маклаковой. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: АСВ, 2009 - 472 с.: цв. 
ил. - 
ISBN 978-5-93093-287-5 
Гриф: МО РФ 

Дополнительная литература: 
 

1. Лазарев, Александр Георгиевич. Справочник архитектора / Лазарев А. Г., Лазарев А. 
А., Кудинова Е. О.; под ред. А. Г. Лазарева. - 3-е изд., испр.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2009. - (Серия "Строительство и дизайн"). - 393 с.: ил. - На обл. авт. не указан. - ISBN 978- 
5-222-14858-7 



2. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / 
ОСИПОВ Л. Г., БОБЫЛЕВ В. Н., БОРИСОВ Л. А. И ДР.; . - МОСКВА: АСТ, 2004. - 450 
С.: ИЛ. - ISBN 5-17-026286-8 (АСТ) 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Учебное пособие «Физико-технические основы проектирования зрелищного 
помещения» для студентов направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» по 
дисциплине «Физика зрелищных помещений» / И.И.Исаевич. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 57 с. 

2. Архитектурно-строительная физика: методические указания к лабораторным работам 
для студентов направления 27080062 «Строительство», дисциплина «Основы архитектуры 
и строительных конструкций», для студентов направления 27030062 «Дизайн 
архитектурной среды», дисциплина «Архитектурная физика»/сост.: И. И. Исаевич, А. В. 
Тур, Г. Н. Фурсова. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 43 с. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. ВАШ ДОМ HTTP://WWW.VASHDOM.RU ПОРТАЛ "ВАШ ДОМ - ВСЕ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА". 
2 Ремонтируем.ру http://www.rmnt.ru 
3 Knigka.info http://www.knigka.info Портал Кnigka.info является само обновляемой 
электронной библиотекой 
4 Мир книг http://www.mirknig.com Электронная библиотека, позволяющая скачивать 

книги разнообразной тематики. В том числе и по строительству 
5 Строительная литература http://stroilit.ucoz.ru Сайт предназначен для студентов, 
строителей и инженеров- проектировщиков. 

1. 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных 
занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 



преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для 
решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 
В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель может 
объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на 
доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения. 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением лабораторного занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
занятиях, сообщает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель 
может объяснить ход выполнения расчетов, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых расчетов. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Физика зрелищных помещений» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу  студентам 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к лабораторным занятиям, выполнение расчетно-графической 
работы. 

 
 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
№ Наименование специальных Перечень лицензионного программного 



п\п помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

 
ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус) 

Microsoft Office 
 
Cвободные и открытые лицензии 

  AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 
 
 
 
 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные  аудитории 
занятий лекционного 
семинарского типа 
занятий) 

для проведения 
типа, занятий 
(практических 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и  индивидуальных 
консультаций,  текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель:  столы, 
обучающихся; стол, 
преподавателя, доска 

стулья 
стул 

для 
для 

3 Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель:  столы, 
обучающихся; стол, 

стулья 
стул 

для 
для 



  преподавателя, доска 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 



Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика зрелищных помещений» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Физика зрелищных помещений» относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2.  
Целью освоения дисциплины «Физика зрелищных помещений»  является освоение методик 

комплексного проектирования зданий с учетом влияния особенности функционального процесса, 
являющегося основой разработки объемно-планировочного решения; физиологическим  и 
эргонометрическим особенностям человека, учет которых приводит к определенным планировочным и 
конструктивным решениям.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, выполнение 
расчетно-графической работы. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Организация беспрепятственной  видимости в зрелищных помещениях  
-Обоснование планировочного решения зрелищного помещения с учетом типа зрелища и 

физиологических особенностей человека  
-Обоснование необходимости подъема зрительных мест в зрелищном помещении с учетом типа 

зрелища и физиологических особенностей человека 
Архитектурная акустика 
- Звукоизоляция. Расчеты звукоизоляции от воздушного и ударного шума. 

Конструктивные приемы звукоизоляции от шума. Источники городских шумов. Методы защиты от 
шума городских источников: градостроительный, планировочный, конструктивный. Нормирование 
параметров шумозащиты. 

- звукопоглощающие материалы и конструкции. . Пористые и пористо-волокнистые 
звукопоглощающие материалы. Звукопоглощающие оболочки, плоскостные конструкции, объемные 
конструкции: облицовки, кулисы, штучные звукопоглотители. 

Акустика зальных помещений  
-Нормирование акустических параметров. Расчет времени реверберации. Нормирование 

акустических параметров.  
-Архитектурно-конструктивные методы обеспечения оптимальных акустических решений: 

профиль стен, потолка, геометрические пропорции залов и их отдельных частей, облицовочные 
материалы. Акустическое моделирование.   

Проектирование зданий с учетом движения людей  
-Характеристики движения людских потоков. Особенности движения людских потоков на 

различных участках пути. Виды пути: Регламентация характеристик движения людских потоков при 
различных условиях движения. 

- Проектирование зданий с учетом особенностей движения людских потоков. 
- Проектирование коммуникационных помещений: зона движения, зона ожидания. Определение 

требуемых размеров помещений для обеспечения заданных условий движения. 
- Нормативное время эвакуации помещений массового назначения. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа 



Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 

 
 

1 

УК-2  
Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
 

 

Тестирование по лекционным 
занятиям, расчетно-графическая работа, 
зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 

проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2  на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тестирование по лекционным занятиям 

В ходе тестирования студенту задается от 5 заданий. Каждое задание состоит из 3 
вопросов, из которых необходимо выбрать один правильный ответ. 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Оценка Критерии 
Отлично Студент дал правильные ответы на все задания 
Хорошо Студент дал правильные ответы на 4 задания 
Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 3 задания 
Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 2 и менее заданий 

 
 
 

Расчетно-графическая работа является допуском к сдаче зачета. 
При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-7 

вопросов, обсуждение работы на этапе оценивания и защиты расчетно-графической 
работы осуществляется по критериям, представленным в таблице 13. Шкала оценивания 



имеет вид (таблица П6) 
 

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

 
Таблица П6 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется при выполнении расчетно-графической работы  в 

полном объеме, работа оформлена с соблюдением установленных правил; 
применены современные методы и методики расчета; допустимы 
несущественными неточностями; студент владеет теоретическим 
материалом, на большинство вопросов даны правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано 

Не зачтено Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит 

практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты тестирования 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Таблица П7 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном объеме 

практические задания и способен обосновать свои решения; 
допускаются несущественными погрешности и ошибки 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в с 
выполнении практического задания 

 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Варианты вопросов для проведения собеседования 

 
1. Какие основные требования, предъявляются к зрительным залам с точки зрения 

акустики? 

2. Что означает достаточность звуковой энергии для каждого зрителя? 
3. Как обеспечить равномерность звукового поля? 
4. Что означает время затухания звуковой энергии? 
5. Чем достигается оптимальное время реверберации? 
6. Что означает возможность образования мертвых зон? 
7. Что означает возможность образования «фокусов»? 
8. Что означает возможность образования «эха»? 
9. Какие помещение является «глухим»? 
10. От чего зависит освещенность помещения естественным светом? 



11. К чему приводит снижение общего коэффициента светопропускания окна для 
оптимальной освещенности? 

12. Почему увеличение площади светопроемов с целью повышения общего коэффициента 
светопропускания нерационально? 

13. Как зависит общая освещенность от отражения света в помещении? 
14. Какой оптимальный цвет приемлем для потолка с точки зрения отражения и почему? 
15. Какой оптимальный цвет приемлем для пола с точки зрения отражения и почему? 
16. Какой оптимальный цвет приемлем для стен с точки зрения отражения и почему? 
17. Как определить коэффициент светоотражения поверхностей? 
18. Что такое средневзвешенный коэффициент отражения? 
19. Для чего необходимо создание оптимального светового режима помещений? 
20. Какие виды освещения здания Вы знаете? 

 
 

Выполнение расчетно-графической работы 
Расчетно-графическая работа - это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, 
систематизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; 
систематизация, закрепление и творческое использование теоретических знаний по 
направлению обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие 
навыков и умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации 
своих выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного 
материала. 
Для выполнения расчетно-графической работы студенту выдается преподавателем один 
из вариантов исходных данных для выполнения заданий. 

Содержание расчетно-графической работы определяется характером темы, но,  
как правило, состоит введения, основной части, заключения. Во введении расчетно- 
графической работы обосновывается актуальность выполняемых расчетов, указываются 
источники информации, используемые при выполнении расчетно-графической работы. В 
заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 
направленные на улучшение показателей расчета. Список использованных источников 
должен включать не менее 6 источников, использованных при выполнении расчетно- 
графической работы. 

Варианты для выполнения расчетно-графической работы приведены в учебном 
пособии «Физико-технические основы проектирования зрелищных помещений». 

Графическая часть работы выполняется на миллиметровке формата А4 или А3. 
Расчетная часть работы выполнятся на листах писчей бумаги формата А4, допускается 
использование обычных тетрадей. 

Объем работы не должен превышать 5 графических заданий (5 миллиметровок 
формата А4 или А3), а также 2-х - 3-х страниц расчетной части, выполненных 
машинописным способом или вручную. 

Перечень заданий, входящих в состав расчетно-графической работы: 
1. Определение зоны размещения зрителей в плане; 
2. Построение профиля пола; 
3. Проектирование зрительного зала с учетом особенностей движения людских 

потоков; 
4. Проверка формы зрительного зала на равномерность звукового поля; 
5. Расчет времени реверберации. 

 
Требования, предъявляемые к расчетно-графической работе: 

- использовать действующие нормативные документы; 
- критически подходить к полученным результатам расчетов; 
- иметь конкретные самостоятельные предложения по улучшению результатов 



расчетов; 
 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом. 
 

Защита  расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом 
основных результатов работы, ответов на заданные вопросы. 

 

 
Перечень зачетных практических заданий к зачету 

 

 

 
Зачетное задание № 1 

Построить профиль пола кинотеатра по ломаной линии. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 20 м 

Высота экрана- 8 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 1 м 

Радиус закругления экрана- 0 

Ширина ряда- 1 м 

Ширина кресла-0,6 м 

Ширина сцены- 25м 

Глубина сцены – 2м 

 
 

Зачетное задание № 2 

Построить профиль пола драматического театра по наклонной прямой. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 20 м 

Высота экрана- 8 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 1 м 

Радиус закругления экрана- 0 

Ширина ряда- 1 м 

Ширина кресла-0,6 м 

Ширина сцены- 25 м 



Глубина сцены-2 м 

Зачетное задание № 3 

Зачетное задание № 3 

Построить профиль пола кинотеатра по наклонной прямой. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 20 м 

Высота экрана- 8 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 1 м 

Радиус закругления экрана- 0 

Ширина ряда- 1 м 

Ширина кресла-0,6 м 

Ширина сцены- 25 м 

Глубина сцены-2 м 

 
 

Зачетное задание № 4 

Построить профиль пола драматического театра по ломаной линии. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 20 м 

Высота экрана- 8 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 1 м 

Радиус закругления экрана- 0 

Ширина ряда- 1 м 

Ширина кресла-0,6 м 

Ширина сцены- 25 м 

Глубина сцены-2 м 

 
 
 
 

Зачетное задание № 5 

Построить профиль пола кинотеатра по кривой наименьшего подъема 



Исходные данные: 
 

Ширина экрана- 20 м 

Высота экрана- 8 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 1 м 

Радиус закругления экрана- 0 

Ширина ряда- 1 м 

Ширина кресла-0,6 м 

Ширина сцены- 25 м 

Глубина сцены-2 м 

Зачетное задание № 6 

 
 

Зачетное задание № 6 

Построить профиль пола драматического театра по кривой наименьшего подъема 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 20 м 

Высота экрана- 8 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 1 м 

Радиус закругления экрана- 0 

Ширина ряда- 1 м 

Ширина кресла-0,6 м 

Ширина сцены- 25 м 

Глубина сцены-2 м 

 
 

Зачетное задание № 8 

Определить форму зрительного зала кинотеатра с учетом видимости и движения людских 
потоков. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 20 м 

Высота экрана- 8 м 



Высота сцены- 1 м 
 

От сцены до низа экрана- 1 м 

Радиус закругления экрана- 0 

Ширина ряда- 1 м 

Ширина кресла-0,6 м 

Ширина сцены- 25 м 

Глубина сцены-2 м 

 

Зачетное задание № 9 

Построить профиль пола кинотеатра по наклонной прямой. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 12 м 

Высота экрана-12 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 0,6 м 

Радиус закругления экрана- 0 м 

Ширина ряда-0,9 м 

Ширина кресла- 0,6 м 

Ширина сцены- 15 м 

Глубина сцены- 14 м 

Зачетное задание № 10 

Определить зону размещения зрителей в плане зрительного зала драматического театра. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 12 м 

Высота экрана-12 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 0,6 м 

Радиус закругления экрана- 0 м 

Ширина ряда-0,9 м 

Ширина кресла- 0,6 м 

Ширина сцены- 15 м 



Глубина сцены- 14 м 

 
Зачетное задание № 11 

Определить зону размещения зрителей в плане зрительного зала кинотеатра. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 12 м 

Высота экрана-12 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 0,6 м 

Радиус закругления экрана- 0 м 

Ширина ряда-0,9 м 

Ширина кресла- 0,6 м 

Ширина сцены- 15 м 

Глубина сцены- 14 м 

Зачетное задание № 12 

Определить зону размещения зрителей в плане зрительного зала драматического театра. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 12 м 

Высота экрана-12 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 0,6 м 

Радиус закругления экрана- 40 м 

Ширина ряда-0,9 м 

Ширина кресла- 0,6 м 

Ширина сцены- 15 м 

Глубина сцены- 14 м 

Зачетное задание № 13 
 

Определить зону размещения зрителей в плане зрительного зала кинотеатра. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 12 м 

Высота экрана-12 м 

Высота сцены- 1 м 



От сцены до низа экрана- 0,6 м 

Радиус закругления экрана- 40 м 

Ширина ряда-0,9 м 

Ширина кресла- 0,6 м 

Ширина сцены- 15 м 

Глубина сцены- 14 м 

 
 

Зачетное задание № 14 

Определить эквивалентное звукопоглощение зрителями при частоте – 125 Гц: 

Исходные данные: 

Вместимость зрительного зала 250 чел. 

Тип кресел - жесткое 

 

Зачетное задание № 15 

Определить эквивалентное звукопоглощение зрителями при частоте – 500 Гц: 

Исходные данные: 

Вместимость зрительного зала 800 чел. 

Тип кресел - мягкое 

 
 

Зачетное задание № 16 

Определить эквивалентное звукопоглощение зрителями при частоте – 2000 Гц: 

Исходные данные: 

Вместимость зрительного зала 450 чел. 

Тип кресел - жесткое 

 

Зачетное задание № 17 

Определить средний коэффициент звукопоглощения при частоте 125 Гц: 

Исходные данные: 

Площадь стен 400 кв. м 

Площадь потолка 200 кв. м 

Площадь пола 250 кв. м 



Коэффициент звукопоглощения стен - 0,3 

Коэффициент звукопоглощения потолка – 0,3 

Коэффициент звукопоглощения пола – 0,5 

Количество зрителей 300 чел. 

Коэффициент звукопоглощения зрителями 0,26 
 
 

Зачетное задание № 18 

Определить средний коэффициент звукопоглощения при частоте 500 Гц: 

Исходные данные: 

Площадь стен 800 кв. м 

Площадь потолка 400 кв. м 

Площадь пола 500 кв. м 

Коэффициент звукопоглощения стен - 0,4 

Коэффициент звукопоглощения потолка – 0,25 

Коэффициент звукопоглощения пола – 0,5 

Количество зрителей 600 чел. 

Коэффициент звукопоглощения зрителями 0,3 
 

 
Зачетное задание № 19 

Определить средний коэффициент звукопоглощения при частоте 2000 Гц: 

Исходные данные: 

Площадь стен 800 кв. м 

Площадь потолка 400 кв. м 

Площадь пола 500 кв. м 

Коэффициент звукопоглощения стен - 0,4 

Коэффициент звукопоглощения потолка – 0,25 

Коэффициент звукопоглощения пола – 0,5 

Количество зрителей 600 чел. 

Коэффициент звукопоглощения зрителями 0,3 
 

 
Зачетное задание № 20 

Определить эквивалентное звукопоглощение зрителями при частоте 125  Гц: 



Исходные данные: 

 

Вместимость зрительного зала 600 чел 

Тип кресел- мягкие 

 
 

Зачетное задание № 21 

Определить средний коэффициент звукопоглощения при частоте 500 Гц: 

Исходные данные: 

Площадь стен 400 кв. м 

Площадь потолка  300 кв. м 

Площадь пола  350 кв. м 

Коэффициент звукопоглощения стен - 0,4 

Коэффициент звукопоглощения потолка – 0,3 

Коэффициент звукопоглощения пола – 0,6 

Количество зрителей - 500 

Коэффициент звукопоглощения зрителями – 0,3 
 

 
Зачетное задание № 22 

Определить общую эквивалентную площадь звукопоглощения при частоте 125 Гц: 

Исходные данные: 

Площадь стен 400 кв. м 

Площадь потолка  300 кв. м 

Площадь пола  350 кв. м 

Коэффициент звукопоглощения стен - 0,4 

Коэффициент звукопоглощения потолка – 0,3 

Коэффициент звукопоглощения пола – 0,6 

Количество зрителей - 500 

Коэффициент звукопоглощения зрителями – 0,3 
 

 
Зачетное задание № 23 

Определить общую эквивалентную площадь звукопоглощения при частоте 125\ Гц 

Исходные данные: 



Площадь стен 430 кв. м 

Площадь потолка 400 кв. м 

Площадь пола 500 кв. м 

Коэффициент звукопоглощения стен -0,4 

Коэффициент звукопоглощения потолка – 0,5 

Коэффициент звукопоглощения пола – 0,5 

Количество зрителей 400 чел. 

Коэффициент звукопоглощения зрителями -0,25 
 
 
 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 



- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 
программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий и категорий, используемых при выполнении 

теплотехнических расчетов; 
-знание основных понятий и категорий, используемых при выполнении 

светотехнических расчетов; 
-знание основных понятий и категорий, используемых при выполнении 

инсоляционных расчетов; 
- умение использовать нормативные источники информации для решения 

поставленных профессиональных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
профессиональных задач; 

- умение рассчитать теплотехнические, светотехнические, инсоляционные 
показатели; 

- владение навыками расчета теплотехнических, светотехнических, инсоляционных 
показателей; 

- владение современными методиками расчета теплотехнических, светотехнических, 
инсоляционных показателей; 

- владение навыками проведения анализа полученных результатов. 
 

Средства оценивания для контроля 
Тестирование - средство контроля, рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Критерии оценки 
результатов тестирования основано на количестве правильных ответов, данных 
студентами. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональной, 
так и общекультурной компетенций (способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности и применять методы 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно функциональным, 
эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 
требованиям, нормативам и законодательству Российской Федерации на всех стадиях 
разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы ). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  108  
Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  6   Контактная работа, в т.ч.:  48  
Курсовой проект     Лекции 24  
Курсовая работа    лабораторные  24  

 
 

Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  16  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  64  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)  8  

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    



6 
 

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Акустика зрелищных помещений» является - освое- 
ние методик комплексного проектирования общественных зданий с учетом влияния осо- 
бенности функционального процесса, являющегося основой разработки объемно- 
планировочного решения; физиологических и эргонометрических особенностей человека, 
учет которых приводит к определенным планировочным и конструктивным решениям. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение теоретических основ организации беспрепятственной видимости в зре- 

лищных помещениях; 
- изучение теоретических основ проектирования зальных помещений с учетом 
движения людских потоков ; 
- освоение методов нормирования, расчета и проектирования зрелищного по- 
мещения с учетом требований акустики; 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка 
компетенции 

 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 

УК-2.2. 

знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной 
среды для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений 
блока Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

   

 

 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 26 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия 26 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - - 
- проработка теоретического курса 12 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 16 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 4 - - 
выполнение домашнего задания   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 4 - - 
работ   

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 6 - - 
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Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации зачет - - 

 
 
 

6.2. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
 

Тематический план 
с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 
 
 
 

 
№ 

 
 
 
 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 
 
 

Всего ча- 
сов 

Контактная работа  
 

Само- 
стоя- 
тель- 
ная 

работа 

 
 
 

Лекции 

Прак- 
тиче- 
ские 

(сем.) 
заня- 
тия 

Лабо 
ра- 
тор- 
ные 
ра- 

боты 

1 Раздел 1. Организация беспрепятственной 

видимости в зрелищных помещениях 
4/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2. Архитектурная акустика 4/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/- 22/-/- 

3 Раздел 3. Акустика зальных помещений 4/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/- 22/-/- 

4 
Раздел 4. Проектирование зданий с учетом 
движения людей 

2/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/- 18/-/- 

5 Выполнение РГР - - - 16/-/- 16/-/- 

4 Подготовка к зачету - - - 8/-/- 8/-/- 

 
Итого часов 12/-/- 16/-/- 

16/- 

/- 
64/-/- 108/-/- 

 

6.3. Теоретический курс 

Таблица 4 
 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Организация беспрепятственной видимости в зрелищных помещениях 
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1.1 Обоснование планировочного решения зрелищного помещения с учетом типа зрелища и фи- 

зиологических особенностей человека 

1.2 Обоснование необходимости подъема зрительных мест в зрелищном помещении с учетом 

типа зрелища и физиологических особенностей человека 

Раздел 2. Архитектурная акустика 

2.1 Звукоизоляция Расчеты звукоизоляции от воздушного и ударного шума. 
Конструктивные приемы звукоизоляции от шума. Источники городских шумов. Методы 
защиты от шума городских источников: градостроительный, планировочный, 
конструктивный. Нормирование параметров шумозащиты. 
2.2 звукопоглощающие материалы и конструкции. Пористые и пористо-волокнистые звукопо- 
глощающие материалы. Звукопоглощающие оболочки, плоскостные конструкции, объемные кон- 
струкции: облицовки, кулисы, штучные звукопоглотители 

Раздел 3. Акустика зальных помещений 

3.1. Нормирование акустических параметров. Расчет времени реверберации. Нормирование аку- 
стических параметров. 

3.2. Архитектурно-конструктивные методы обеспечения оптимальных акустических решений: 
профиль стен, потолка, геометрические пропорции залов и их отдельных частей, облицовочные 
материалы. Акустическое моделирование. 

Раздел 4. Проектирование зданий с учетом движения людей 

4.1 Характеристики движения людских потоков. Особенности движения людских 
потоков на различных участках пути. Виды пути: Регламентация характеристик движения 
людских потоков при различных условиях движения. 
4.2 Проектирование зданий с учетом особенностей движения людских потоков. 
4.3 Проектирование коммуникационных помещений: зона движения, зона ожидания. 
Определение требуемых размеров помещений для обеспечения заданных условий 
движения. 
4.4 Нормативное время эвакуации помещений массового назначения 

 
 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 
 
 
 

Номер Наименование практического занятия 

1 Определение формы зрительного зала в плане 

2 Построение профиля пола в зрительном зале 

3-4 Определение месторасположения и количества дверей 

5 Проектирование лестниц в зрительном зале 
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6 Анализ образования в зрительном зале «мертвых зон» 

6 Анализ образования в зрительном зале эффекта «эхо» 

7 Анализ образования в зрительном зале фокусирования звука 

7 Определение формы зрительного зала в плане и в разрезе для создания 
диффузного звукового поля 

8 Расчет времени реверберации 

8 Окончательное оформление всех работ и защита 

 
 
 
 
 
 

6.5 Лабораторный практикум 

 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Таблица 5 
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Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Исследование акустических свойств залов различной формы на моделях. 
 Проведение визуального исследования звукового поля в характерных зрительных 
 залах. Определение оптимального места расположения источника звука. 

2-3 Определение на масштабных схемах моделей наличие неравномерностей 
 звукового поля, фокусирование звуковой энергии, образования «мертвых» зон, 
 «эха». Анализ общей характеристики звукового режима по каждой из проекций и 
 для зала в целом, а также определение возможных мероприятий по улучшению 
 акустических свойств зала за счет изменения геометрической формы или 
 применения звукопоглощающих материалов. 

4-5 Определение коэффициента светопропускания различных светопрозрачных 
 материалов. Получение базовых навыков определения фактического 
 коэффициента светопропускания различных светопрозрачных материалов. 
 Определение и измерение коэффициента светоотражения различных 
 поверхностей. Определение в натурных условиях коэффициентов светоотражения 
 различных поверхностей с последующим расчетом средневзвешенного 
 коэффициента отражения. 

6-7 Исследование световой среды помещения при различных системах освещения. 
 Исследование световой среды помещения на модели здания при боковом, 
 верхнем, комбинированном освещении, одностороннем и двухстороннем 
 расположении световых проемов. 

8 Оформление отчета и защита 

 
 
 
 
 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» преду- 
смотрена расчетно-графическая работа на тему «Физико-технические основы проектиро- 

вания зрелищного помещения» и отчет по лабораторным работам и все это является до- 
пуском к зачету. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теорети- 
ческих знаний по дисциплине, получение навыков архитектурного проектирования зре- 
лищных помещений общественных зданий с учетом особенностей происходящих в них 
функциональных процессов, навыков работы с нормативными источниками. 
Требования, предъявляемые к расчетно-графической работе: 

- использовать действующие нормативные документы; 
- критически подходить к полученным результатам расчетов; 
- иметь конкретные самостоятельные предложения по улучшению результатов 
расчетов; 
- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом. 

Варианты для выполнения расчетно-графической работы приведены в учебном по- 
собии «Физико-технические основы проектирования зрелищных помещений». 

Графическая часть работы выполняется на миллиметровке формата А4 или А3. 
Расчетная часть работы выполнятся на листах писчей бумаги формата А4, допускается 
использование обычных тетрадей. 
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Объем работы не должен превышать 5 графических заданий (5 миллиметровок 
формата А4 или А3), а также 2-х - 3-х страниц расчетной части, выполненных машино- 
писным способом или вручную. 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных ак- 
тов университета. 

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука- 
занием соответствующих страниц. 

Перечень заданий, входящих в состав отчета по лабораторным работам: 
1.Исследование акустических свойств залов различной формы на моделях. 
2.Определение на масштабных схемах моделей наличие неравномерностей 

звукового поля, фокусирование звуковой энергии, образования «мертвых» зон, 
«эха». Анализ общей характеристики звукового режима по каждой из проекций. 

3.Определение коэффициента светопропускания различных светопрозрачных 
материалов. 

4. Исследование световой среды помещения при различных системах освещения. 
Титульный лист для отчета по лабораторным работам оформляется в соответствии с тре- 
бованиями локальных нормативных актов университета. 

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука- 
занием соответствующих страниц. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
 
 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 
 

Виды СРС 

 

 
Номера 

разделов и тем дисци- 
плины 

Сроки 
выполнения 

 

Очная 
форма 

Очно- 
заоч- 
ная 
фор- 
ма 

Заоч- 
ная 

форма 

Самостоятельная работа в 
процессе проработки 
лекционного материала по кон- 
спектам и учебной литературе 

Раздел 1: темы 1.1-1.2 
Раздел 2:темы 2.1.-2.2. 
Раздел 3:темы 3.1- 3.2. 
Раздел 4 темы 4.1.-4.4. 

2-16 нед. 
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в про- 
цессе подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 1:темы 1.1-1.2 
Раздел 2:темы 2.1-2.2 
Раздел 3:темы 3.1–3.2 
Раздел 4:темы 4.1.-4.4 

2-16 нед. 
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в про- 
цессе подготовки к практическим 
занятиям 

Раздел 1темы 1.1-1.2 
Раздел 2темы 2.1-2.2 
Раздел 3темы 3.1–3.2 
Раздел 4темы 4.1.-4.4 

2-16 нед. 
6 сем. 
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Самостоятельная работа в про- 
цессе подготовки расчетно- 
графической работы 

Раздел 1темы 1.1-1.2 
Раздел 2темы 2.1-2.2 
Раздел 3темы 3.1–3.2 
Раздел 4темы 4.1.-4.4 

3-15 нед. 
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго- 

товке к зачету 

Раздел 1темы 1.1-1.2 
Раздел 2темы 2.1-2.2 
Раздел 3темы 3.1–3.2 
Раздел 4темы 4.1-4.4 

17-19 
нед. 

6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 
 
 

Основная литература: 

1. Архитектурная физика: учебник для вузов / Лицкевич В. К. , Макриненко Л. И., Мига- 
лина И. В. и др.; под ред. Н. В. Оболенского. - Стер. изд.. - Москва: Архитектура-С, 2016. 
- 442 с.: ил. - ISBN 978-5-9647-0290-0 
Гриф: МО и науки РФ 

2. Архитектура: учебник для вузов / Маклакова Т. Г., Нанасова С. М., Шарапенко В. Г. и 
др.; под ред. Т. Г. Маклаковой. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: АСВ, 2009 - 472 с.: цв. 
ил. - 
ISBN 978-5-93093-287-5 
Гриф: МО РФ 

Дополнительная литература: 
 

1. Лазарев, Александр Георгиевич. Справочник архитектора / Лазарев А. Г., Лазарев А. 
А., Кудинова Е. О.; под ред. А. Г. Лазарева. - 3-е изд., испр.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2009. - (Серия "Строительство и дизайн"). - 393 с.: ил. - На обл. авт. не указан. - ISBN 978- 
5-222-14858-7 

2. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / 
ОСИПОВ Л. Г., БОБЫЛЕВ В. Н., БОРИСОВ Л. А. И ДР.; . - МОСКВА: АСТ, 2004. - 450 
С.: ИЛ. - ISBN 5-17-026286-8 (АСТ) 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Учебное пособие «Физико-технические основы проектирования зрелищного помеще- 
ния» для студентов направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» по дисциплине 
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«Физика зрелищных помещений» / И.И.Исаевич. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 57 с. 

2. Архитектурно-строительная физика: методические указания к лабораторным работам 
для студентов направления 27080062 «Строительство», дисциплина «Основы архитектуры 
и строительных конструкций», для студентов направления 27030062 «Дизайн архитектур- 
ной среды», дисциплина «Архитектурная физика»/сост.: И. И. Исаевич, А. В. Тур, Г. Н. 
Фурсова. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 43 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. ВАШ ДОМ HTTP://WWW.VASHDOM.RU ПОРТАЛ "ВАШ ДОМ - ВСЕ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА". 
2 Ремонтируем.ру http://www.rmnt.ru 
3 Knigka.info http://www.knigka.info Портал Кnigka.info является само обновляемой 
электронной библиотекой 
4 Мир книг http://www.mirknig.com Электронная библиотека, позволяющая скачивать 

книги разнообразной тематики. В том числе и по строительству 
5 Строительная литература http://stroilit.ucoz.ru Сайт предназначен для студентов, 

строителей и инженеров- проектировщиков. 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли- 
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче- 
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер- 
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода- 
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче- 
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на- 
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо- 
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар- 
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен- 
там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 
по указанной преподавателем теме занятия. 
В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель может 
объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на 
доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущен- 
ных в ходе их решения. 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
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обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на- 
выков их решения. Перед проведением лабораторного занятия по решению задач препо- 
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, 
сообщает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об- 
ратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной 
преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель 
может объяснить ход выполнения расчетов, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых расчетов. Далее студентам выдаются задания(е) и определя- 
ется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных за- 
даний проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, до- 
пущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Акустика зрелищных помещений» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно- 
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб- 
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви- 
да: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудитор- 
ное время являются: решение задач в рамках подготовки к лабораторным занятиям. Ауди- 
торная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препо- 
давателя, предполагает выдачу студентам индивидуальных заданий и самостоятельное 
выполнение их студентами под методическим и организационным руководством препода- 
вателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основ- 

ной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе 
по данной дисциплине; подготовку к лабораторным занятиям, выполнение расчетно- 
графической работы. 

 
 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще- 
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес- 
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории № 418 3-го учеб- 
ного корпуса для проведения занятий 
лекционного типа 

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; Анти- 
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Office; Microsoft Access 
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2 Учебные аудитории № 418 3-го учеб- 
ного корпуса, № 61 4-го учебного кор- 
пуса для проведения занятий семинар- 
ского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль- 
таций, текущей и промежуточной атте- 
стации 

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; Анти- 
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Office; Microsoft Access 

3 Специализированная лаборатория № 61 
4-го учебного корпуса для проведения 
лабораторных занятий 

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; Анти- 
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Office; Microsoft Access 

4 Учебная аудитория для курсового про- 
ектирования не требуется 

Не требуется 

5 Учебные аудитории № 418 3-го учеб- 
ного корпуса, № 61 4-го учебного кор- 
пуса для групповых и индивидуальных 
консультаций 

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; Ан- 
тивирус Касперского; Adobe Reader X; Micro- 
soft Office; Microsoft Access 

6 Учебные аудитории № 418 3-го учеб- 
ного корпуса, № 61 4-го учебного кор- 
пуса для текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации 

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; Ан- 
тивирус Касперского; Adobe Reader X; Micro- 
soft Office; Microsoft Access 

7 Помещения для самостоятельной рабо- 
ты общий читальный зал, каб. 11, кор- 
пус 6, читальный зал строительного 
факультета каб. 22, корпус 4 

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; Ан- 
тивирус Касперского; Adobe Reader X; Micro- 
soft Office; Microsoft Access 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо- 

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории № 418 3-го учебного 
корпуса, № 61 4-го учебного корпуса для 
проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (практиче- 
ских занятий), групповых и индивиду- 
альных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни- 
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер) 

2 Учебные аудитории № 418 3-го учебного 
корпуса, № 61 4-го учебного корпуса для 
проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (практиче- 
ских занятий), групповых и индивиду- 
альных консультаций, текущей и про- 
межуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни- 
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер) 

3 Специализированная лаборатория № 61 
4-го учебного корпуса для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни- 
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер) 

4 Учебная аудитория для курсового проек- 
тирования не требуется 

Не требуется 

5 Учебные аудитории № 418 3-го учебного 
корпуса, № 61 4-го учебного корпуса для 
групповых и индивидуальных консуль- 
таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни- 
ческих средств обучения: 
1.Компьютер 
2. Люксметр 
3.Установка для лабораторной работы, на- 
бор светопрозрачных материалов, источник 
света. 
4.Набор поверхностей светоотражающих 
материалов. 
5. Акустическая плоская ванна со стеклян- 
ным дном, капельник, кодоскоп, экран, мо- 
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  дели помещений 

6 Учебные аудитории № 418 3-го учебного 
корпуса, № 61 4-го учебного корпуса для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни- 
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер) 

7 Помещения для самостоятельной рабо- 
ты общий читальный зал, каб. 11, кор- 
пус 6, читальный зал строительного фа- 
культета каб. 22, корпус 4, читальный 
зал электронных ресурсов каб. 101-8, 
корпус 3 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 

8 Помещения № 61 4-го учебного корпуса 
для хранения и профилактического об- 
служивания учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни- 
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Акустика зрелищных помещений» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Акустика зрелищных помещений» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2.  
Целью освоения дисциплины «Акустика зрелищных помещений»  является освоение 

методик проектирования зрелищных помещений  с учетом особенностей распространения 
звуковых колебаний, с учетом физиологических особенностей человека.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
выполнение расчетно-графической работы. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Архитектурная акустика 
- Звукоизоляция. Расчеты звукоизоляции от воздушного и ударного шума. 

Конструктивные приемы звукоизоляции от шума. 
- Источники городских шумов. Методы защиты от шума городских источников: 

градостроительный, планировочный, конструктивный. Нормирование параметров шумозащиты. 
- Зукопоглощающие материалы и конструкции.  Пористые и пористо-волокнистые 

звукопоглощающие материалы. Звукопоглощающие оболочки, плоскостные конструкции, 
объемные конструкции: облицовки, кулисы, штучные звукопоглотители. 

Акустика зальных помещений  
- Нормирование акустических параметров. Расчет времени реверберации. Нормирование 

акустических параметров.  
- Архитектурно-конструктивные методы обеспечения оптимальных акустических 

решений: профиль стен, потолка, геометрические пропорции залов и их отдельных частей, 
облицовочные материалы. Акустическое моделирование. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе- 
тенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
 

1 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

 
Тестирование по лекционным за- 

нятиям, расчетно-графическая работа, за- 
чет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-2  на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тестирование по лекционным занятиям 
В ходе тестирования студенту задается от 5 заданий. Каждое задание состоит из 3 

вопросов, из которых необходимо выбрать один правильный ответ. 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
Оценка Критерии 

Отлично Студент дал правильные ответы на все задания 
Хорошо Студент дал правильные ответы на 4 задания 
Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 3 задания 
Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 2 и менее заданий 

 
 
 

Расчетно-графическая работа является допуском к сдаче зачета. 
При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-7 вопро- 

сов, обсуждение работы на этапе оценивания и защиты расчетно-графической работы 
осуществляется по критериям, представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П6) 
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Таблица П6 
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в пол- 

ном объеме, работа оформлена с соблюдением установленных правил; 
применены современные методы и методики расчета; допустимы несу- 
щественными неточностями; студент владеет теоретическим материа- 
лом, на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 
свою точку зрения достаточно обосновано 

Не зачтено Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус- 
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланиро- 
ванных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформи- 
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты тестирования 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном объеме 

практические задания и способен обосновать свои решения; допускают- 
ся несущественными погрешности и ошибки 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в с 
выполнении практического задания 

 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Варианты вопросов для проведения собеседования 

 
1. Какие основные требования, предъявляются к зрительным залам с точки зрения 
акустики? 

2. Что означает достаточность звуковой энергии для каждого зрителя? 
3. Как обеспечить равномерность звукового поля? 
4. Что означает время затухания звуковой энергии? 
5. Чем достигается оптимальное время реверберации? 
6. Что означает возможность образования мертвых зон? 
7. Что означает возможность образования «фокусов»? 
8. Что означает возможность образования «эха»? 
9. Какие помещение является «глухим»? 
10. От чего зависит освещенность помещения естественным светом? 
11. К чему приводит снижение общего коэффициента светопропускания окна для оп- 
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тимальной освещенности? 
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12. Почему увеличение площади светопроемов с целью повышения общего коэффи- 
циента светопропускания нерационально? 
13. Как зависит общая освещенность от отражения света в помещении? 
14. Какой оптимальный цвет приемлем для потолка с точки зрения отражения и поче- 
му? 
15. Какой оптимальный цвет приемлем для пола с точки зрения отражения и почему? 
16. Какой оптимальный цвет приемлем для стен с точки зрения отражения и почему? 
17. Как определить коэффициент светоотражения поверхностей? 
18. Что такое средневзвешенный коэффициент отражения? 
19. Для чего необходимо создание оптимального светового режима помещений? 
20. Какие виды освещения здания Вы знаете? 

 
 

Выполнение расчетно-графической работы 
Расчетно-графическая работа - это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, система- 
тизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 
закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению обуче- 
ния; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений 
изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и 
предложений; повышение культуры оформления научного и справочного материала. 
Для выполнения расчетно-графической работы студенту выдается преподавателем один 
из вариантов исходных данных для выполнения заданий. 

Содержание расчетно-графической работы определяется характером темы,  но, 
как правило, состоит введения, основной части, заключения. Во введении расчетно- 
графической работы обосновывается актуальность выполняемых расчетов, указываются 
источники информации, используемые при выполнении расчетно-графической работы. В 
заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, направлен- 
ные на улучшение показателей расчета. Список использованных источников должен 
включать не менее 6 источников, использованных при выполнении расчетно-графической 
работы. 

Варианты для выполнения расчетно-графической работы приведены в учебном по- 
собии «Физико-технические основы проектирования зрелищных помещений». 

Графическая часть работы выполняется на миллиметровке формата А4 или А3. 
Расчетная часть работы выполнятся на листах писчей бумаги формата А4, допускается 
использование обычных тетрадей. 

Объем работы не должен превышать 5 графических заданий (5 миллиметровок 
формата А4 или А3), а также 2-х - 3-х страниц расчетной части, выполненных машино- 
писным способом или вручную. 

Перечень заданий, входящих в состав расчетно-графической работы: 
1. Определение зоны размещения зрителей в плане; 
2. Построение профиля пола; 
3. Проектирование зрительного зала с учетом особенностей движения людских 

потоков; 
4. Проверка формы зрительного зала на равномерность звукового поля; 
5. Расчет времени реверберации. 

 
Требования, предъявляемые к расчетно-графической работе: 

- использовать действующие нормативные документы; 
- критически подходить к полученным результатам расчетов; 
- иметь конкретные самостоятельные предложения по улучшению результатов 
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расчетов; 
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- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом. 
 

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом основ- 
ных результатов работы, ответов на заданные вопросы. 

 

 
Перечень зачетных практических заданий к зачету 

 

 

 
Зачетное задание № 1 

Построить профиль пола кинотеатра по ломаной линии. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 20 м 

Высота экрана- 8 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 1 м 

Радиус закругления экрана- 0 

Ширина ряда- 1 м 

Ширина кресла-0,6 м 

Ширина сцены- 25м 

Глубина сцены – 2м 

 

 
Зачетное задание № 2 

 
Построить профиль пола драматического театра по наклонной прямой. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 20 м 

Высота экрана- 8 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 1 м 

Радиус закругления экрана- 0 

Ширина ряда- 1 м 

Ширина кресла-0,6 м 

Ширина сцены- 25 м 
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Глубина сцены-2 м 
 

Зачетное задание № 3 
 

Зачетное задание № 3 

Построить профиль пола кинотеатра по наклонной прямой. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 20 м 

Высота экрана- 8 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 1 м 

Радиус закругления экрана- 0 

Ширина ряда- 1 м 

Ширина кресла-0,6 м 

Ширина сцены- 25 м 

Глубина сцены-2 м 

 
 

Зачетное задание № 4 
 

Построить профиль пола драматического театра по ломаной линии. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 20 м 

Высота экрана- 8 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 1 м 

Радиус закругления экрана- 0 

Ширина ряда- 1 м 

Ширина кресла-0,6 м 

Ширина сцены- 25 м 

Глубина сцены-2 м 
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Зачетное задание № 5 
 

Построить профиль пола кинотеатра по кривой наименьшего подъема 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 20 м 

Высота экрана- 8 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 1 м 

Радиус закругления экрана- 0 

Ширина ряда- 1 м 

Ширина кресла-0,6 м 

Ширина сцены- 25 м 

Глубина сцены-2 м 

Зачетное задание № 6 
 
 

Зачетное задание № 6 
 

Построить профиль пола драматического театра по кривой наименьшего подъема 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 20 м 

Высота экрана- 8 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 1 м 

Радиус закругления экрана- 0 

Ширина ряда- 1 м 

Ширина кресла-0,6 м 

Ширина сцены- 25 м 

Глубина сцены-2 м 

 

 
Зачетное задание № 8 

 
Определить форму зрительного зала кинотеатра с учетом видимости и движения людских 
потоков. 
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Исходные данные: 

Ширина экрана- 20 м 

Высота экрана- 8 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 1 м 

Радиус закругления экрана- 0 

Ширина ряда- 1 м 

Ширина кресла-0,6 м 

Ширина сцены- 25 м 

Глубина сцены-2 м 

 

Зачетное задание № 9 

Построить профиль пола кинотеатра по наклонной прямой. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 12 м 

Высота экрана-12 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 0,6 м 

Радиус закругления экрана- 0 м 

Ширина ряда-0,9 м 

Ширина кресла- 0,6 м 

Ширина сцены- 15 м 

Глубина сцены- 14 м 

Зачетное задание № 10 
 

Определить зону размещения зрителей в плане зрительного зала драматического театра. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 12 м 

Высота экрана-12 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 0,6 м 
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Радиус закругления экрана- 0 м 

Ширина ряда-0,9 м 

Ширина кресла- 0,6 м 

Ширина сцены- 15 м 

Глубина сцены- 14 м 

Зачетное задание № 11 
 

Определить зону размещения зрителей в плане зрительного зала кинотеатра. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 12 м 

Высота экрана-12 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 0,6 м 

Радиус закругления экрана- 0 м 

Ширина ряда-0,9 м 

Ширина кресла- 0,6 м 

Ширина сцены- 15 м 

Глубина сцены- 14 м 

Зачетное задание № 12 
 

Определить зону размещения зрителей в плане зрительного зала драматического театра. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 12 м 

Высота экрана-12 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 0,6 м 

Радиус закругления экрана- 40 м 

Ширина ряда-0,9 м 

Ширина кресла- 0,6 м 

Ширина сцены- 15 м 

Глубина сцены- 14 м 
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Зачетное задание № 13 
 

Определить зону размещения зрителей в плане зрительного зала кинотеатра. 

Исходные данные: 

Ширина экрана- 12 м 

Высота экрана-12 м 

Высота сцены- 1 м 

От сцены до низа экрана- 0,6 м 

Радиус закругления экрана- 40 м 

Ширина ряда-0,9 м 

Ширина кресла- 0,6 м 

Ширина сцены- 15 м 

Глубина сцены- 14 м 

 
 

Зачетное задание № 14 
 

Определить эквивалентное звукопоглощение зрителями при частоте – 125 Гц: 

Исходные данные: 

Вместимость зрительного зала 250 чел. 

Тип кресел - жесткое 

 
 

Зачетное задание № 15 
 

Определить эквивалентное звукопоглощение зрителями при частоте – 500 Гц: 

Исходные данные: 

Вместимость зрительного зала 800 чел. 

Тип кресел - мягкое 

 
 

Зачетное задание № 16 
 

Определить эквивалентное звукопоглощение зрителями при частоте – 2000 Гц: 

Исходные данные: 

Вместимость зрительного зала 450 чел. 
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Тип кресел - жесткое 
 
 

Зачетное задание № 17 
 

Определить средний коэффициент звукопоглощения при частоте 125 Гц: 

Исходные данные: 

Площадь стен 400 кв. м 

Площадь потолка 200 кв. м 

Площадь пола 250 кв. м 

Коэффициент звукопоглощения стен - 0,3 

Коэффициент звукопоглощения потолка – 0,3 

Коэффициент звукопоглощения пола – 0,5 

Количество зрителей 300 чел. 

Коэффициент звукопоглощения зрителями 0,26 
 
 

Зачетное задание № 18 
 

Определить средний коэффициент звукопоглощения при частоте 500 Гц: 

Исходные данные: 

Площадь стен 800 кв. м 

Площадь потолка 400 кв. м 

Площадь пола 500 кв. м 

Коэффициент звукопоглощения стен - 0,4 

Коэффициент звукопоглощения потолка – 0,25 

Коэффициент звукопоглощения пола – 0,5 

Количество зрителей 600 чел. 

Коэффициент звукопоглощения зрителями 0,3 
 
 

Зачетное задание № 19 
 

Определить средний коэффициент звукопоглощения при частоте 2000 Гц: 

Исходные данные: 

Площадь стен 800 кв. м 
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Площадь потолка  400  кв. м 

Площадь пола 500 кв. м 

Коэффициент звукопоглощения стен - 0,4 

Коэффициент звукопоглощения потолка – 0,25 

Коэффициент звукопоглощения пола – 0,5 

Количество зрителей 600 чел. 

Коэффициент звукопоглощения зрителями 0,3 
 
 

Зачетное задание № 20 
 

Определить эквивалентное звукопоглощение зрителями при частоте 125 Гц: 
 

Исходные данные: 
 

Вместимость зрительного зала 600 чел 

Тип кресел- мягкие 

 
 

Зачетное задание № 21 
 

Определить средний коэффициент звукопоглощения при частоте 500 Гц: 

Исходные данные: 

Площадь стен 400 кв. м 

Площадь потолка  300 кв. м 

Площадь пола  350 кв. м 

Коэффициент звукопоглощения стен - 0,4 

Коэффициент звукопоглощения потолка – 0,3 

Коэффициент звукопоглощения пола – 0,6 

Количество зрителей - 500 

Коэффициент звукопоглощения зрителями – 0,3 
 
 

Зачетное задание № 22 
 

Определить общую эквивалентную площадь звукопоглощения при частоте 125 Гц: 

Исходные данные: 

Площадь стен 400 кв. м 
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Площадь потолка  300 кв. м 

Площадь пола 350 кв. м 

Коэффициент звукопоглощения стен - 0,4 

Коэффициент звукопоглощения потолка – 0,3 

Коэффициент звукопоглощения пола – 0,6 

Количество зрителей - 500 

Коэффициент звукопоглощения зрителями – 0,3 
 
 

Зачетное задание № 23 
 

Определить общую эквивалентную площадь звукопоглощения при частоте 125\ Гц 

Исходные данные: 

Площадь стен 430 кв. м 

Площадь потолка 400 кв. м 

Площадь пола 500 кв. м 

Коэффициент звукопоглощения стен -0,4 

Коэффициент звукопоглощения потолка – 0,5 

Коэффициент звукопоглощения пола – 0,5 

Количество зрителей 400 чел. 

Коэффициент звукопоглощения зрителями -0,25 
 
 
 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак- 
тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 
лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель- 

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про- 

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий и категорий, используемых при выполнении акустиче- 

ских расчетов; 
-знание основных понятий и категорий, используемых при выполнении светотехни- 

ческих расчетов; 
-знание основных понятий и категорий, используемых при выполнении инсоляцион- 

ных расчетов; 
- умение использовать нормативные источники информации для решения постав- 

ленных профессиональных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
профессиональных задач; 

- умение рассчитать акустические, светотехнические, инсоляционные показатели; 
- владение навыками расчета акустических, светотехнических, инсоляционных 
показателей; 

- владение современными методиками расчета акустических, светотехнических, ин- 
соляционных показателей; 

- владение навыками проведения анализа полученных результатов. 
 

Средства оценивания для контроля 
Тестирование - средство контроля, рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Критерии оценки резуль- 
татов тестирования основано на количестве правильных ответов, данных студентами. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональной, 
так и общекультурной компетенций (способностью использовать основные законы есте- 
ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности и применять методы ана- 
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; способно- 
стью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно функциональным, эстетиче- 
ским, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим требова- 
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ниям, нормативам и законодательству Российской Федерации на всех стадиях разработки 
и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы ). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до- 
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза- 
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  144  
Экзамен(ы)  5  
Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:    
Курсовой проект    Лекции  -  
Курсовая работа  -  лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  32  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  60        
Эссе    Экзамен(ы)  36         
РГР    Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  -  
Экзамен(ы)  -  Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции  -  
Курсовой проект   лабораторные  -  
Курсовая работа         -  практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  -  
Эссе    Экзамен(ы)  -  
РГР    Зачет(ы)    
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1 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является твердое овладение 

студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых для решения разноплановых 
дизайнерских задач при помощи цифровых технологий. 

Задачами дисциплины являются: 
- обучение способам представления творческого замысла и подачи проектных решений 

средствами плоской и объемной компьютерной графики. 
- обучение оценке принимаемых дизайнерских решений на основе выполненных 

компьютерных моделей проектируемого объекта. 
- обучение выполнению различных стадий проектных решений на компьютере. 
- обучение синтезу и анализу проектных решений на основе виртуальных моделей 

пространства, представляемых на экране компьютера. 
- обучение методам создания реалистичного образа моделируемого объекта. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Компьютерная графика» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 

УК-2.2. 
знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 
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УК-4 Способен осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. 
умеет: Участвовать в составлении 
пояснительных записок к проектам. 
Участвовать в представлении проектов на 
градостроительных советах, общественных 
обсуждениях, в согласующих инстанциях. 
Грамотно представлять творческий замысел, 
передавать идеи и проектные предложения в 
ходе совместной деятельности средствами 
устной и письменной речи.  
УК-4.2. 
знает: Государственный(е) и иностранный(е) 
язык(и). Язык делового документа. 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурно
е разнообразие 
общества в 
социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. 
умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и 
культурные различия. Принять на себя 
нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, другим людям и к самому 
себе. 
УК-5.2. 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, 
культурологических дисциплин. 

УК-6  Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать 
и 
реализовыват
ь траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования 
в течение 
всей жизни 

УК-6.1. 
умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастер- классах, проектных 
семинарах и научно- практических 
конференциях. 
УК-6.2. 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 
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4 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений 
блока Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули). 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 5 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 60 - - 
- лекции - - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 60 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 
- проработка теоретического курса - - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

40 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

20 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 

 
 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 
 
 
№ 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 
 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

 

за
ня

ти
я 

 ра
бо

ты
Л
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ор
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ор
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е 

Раздел 1. Методологические основы 
трехмерного моделировани с применение 
программного пакета ArchiCad 

- 4/-/- - 4/-/- 8/-/- 

2 Раздел 2. Практика трехмерного 
моделирования в архитектуре 

- 20/-/- - 30/-/- 56/-/- 

3 Раздел 3. Практика архитектурной 
подачи выполненного проекта. 

 8/-/- - - 8/-/- 

4 Подготовка к  экзамену, 
предэкзаменационные  консультации и 
сдача экзамена 

- - - 26/-/- 36/-/- 

 Итого часов - 84/-/- - 60/-/- 144/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

Лекционные занятия учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрены 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Настройки рабочего пространства программного пакета ArchiCad в соответствии с 
конкретной проектной задачей. 

2 Моделирование координационной сетки 

3 Настройки и методика применение графических примитивов: стена, перекрытие, балка, 
кровля, 3d сетка, с учетом условий реальной проектной задачи. 

4 Вариантное моделирование лестниц, моделирование лестниц сложной формы с 
применением штрихованной зоны, выбор оптимального проектного решения лестница 
для данной проектной задачи 
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5 Создание стен сложного профиля, моделирование куполов, карнизов, моделирование 
архитектурых обломов 

6 Настройки и методика применение поверхностей, редактирование поверхностей. 
Методика моделирования рельефа в соответствии с реальной топографической основой. 
Моделирование автомобильных съездов на площадки паркинга 

7 Построение 2d чертежей, точность построения, настройки штриховок, толщины и цвета 
линий. 

8 Настойка параметров разрезов и фасадов 

9 Редактирование текстур, использование текстур большой площади (на примере 
фотообоев), создание витражей. 

10 Навигация в пространстве 3d модели. Компакт и классический 3d навигатор. 
Редактирование элементов 3d сетки и графических примитивов в пространстве объемной 
модели. 

11 Проектирование металлических (выбор и применение различных прокатных профилей, 
особенности взаимного крепления элементов, особенности визуализации). Выбор 
оптимального проектного решения металлической конструкции для данной проектной 
задачи 

12 Проектирование стропильных конструкций. 

13 Использование и настройка инструмента «Камера» 

14 Формирование пакета чертежей для печати, оформление чертежей в соответствии и 
требованиями ГОСТ. Простановка размеров на планах, разрезах и фасадах здания. 

15 Выполнение проекта здания в соответствии с конкретным проектным заданием включая: 
- построение пространственной модели здания 
- подготовка пакета чертежей к печати 
- привязка проекта к конкретному фону и рельефу. 

16 Использование графических редакторов 2d графики (GIMP и Inkscape) для формирования 
архитектурной подачи проекта. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект, реферат и расчетно-графические работы учебным планом 
направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиля «Проектирование 
городской среды» не предусмотрены 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 

- - - - 
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конспектам и учебной литературе     

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 

2-6 нед. 
7-13 нед.. 
14-16 нед. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1, 2,3 17-19 нед. 
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
Компьютерная графика. Учебное пособие Митин Александр Иванович, 

Свертилова Наталья Викторовна 2016 М.-Берлин. Издательство: Директ-Медиа 
электронный ресурс elibraru.ru 

 
Дополнительная литература: 
1. Применение программ по трёхмерному моделированию в проектировании арт- 

объектов предметного дизайна. Андреев А.Ю. статья в сборнике трудов конференции 
Теория искусства, традиционная культура и творческий процесс: тенденции научных 
исследований, проблемы терминологии, исторические и междисциплинарные аспекты 
развития дизайна, декоративно-прикладного и народного искусства и архитектуры, опыт 
художественно-промышленных школ. Международная научная конференция к 190-летию 
МГХПА имени С.Г. Строганова и к 100-летию П.А. Тельтевского. 2015 

Издательство: Московская государственная художественно-промышленная 
академия им. С.Г. Строганова (Москва) электронный ресурс elibraru.ru 

3. Технология проектирования деревянных зданий в среде archicad. Тужиков А.В., 
Медведев П.П. Петрозаводский государственный университет, статья в сборнике трудов 
конференции «Деревянное малоэтажное домостроение: экономика, архитектура и 
ресурсосберегающие технологии» Петрозаводск: Издательство: петропресс 2015 

электронный ресурс: elibraru.ru 
4. Реалистичная визуализация в archicad Шумилов К. А. Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, статья в сборнике трудов 72 
конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов 
университета. Издательство: санкт-петербургский государственный архитектурно- 
строительный университет (Санкт-Петербург): 2016 электронный ресурс еlibraru.ru 

6. Аrchicad graphisoft в ИДПС СПбГУПТД Ветрова Ю.Н., Лебедев А.В. санкт- 
петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. 
Статья в сборнике трудов конференции «Дизайн и художественное творчество: теория, 
методика и практика». Издательство: Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна (Санкт-Петербург) 2016 электронный ресурс 
еlibraru.ru 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Компьютерная графика и мультимедиа технологии. Учебное пособие Орлова 
Надежда Владимировна. Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), 344002 Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону.:2014  электронный ресурс elibraru.ru 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 
4. Ресурсы национального открытого университета http://www.intuit.ru/ 

Электронно – библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/books 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических 
занятий определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом  занятии 
со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает изучение 
рекомендованной литературы по соответствующей теме,  ознакомление  с 
дополнительной литературой. 

Практические занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора 
практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 
Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует 
студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики решения 
конкретных задач моделирования конструктивных элементов, наложению текстур и т.д. на 
основе полученной на данном и предыдущем занятии информации, а также информации 
приведенной в основной и дополнительной литературе. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику решения данного типа задач. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Компьютерная графика» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к практическим занятиям; выполнение домашних графических 
заданий. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

ауд. №33, №45  строительного 
факультета (4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 
 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 

Столы компьютерные, столы письменные, Стулья, 
Шкафы   книжные,   Рабочие места, оборудованные 
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библиотеки) 
 
ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус) 

ПЭВМ с выходом в Интернет 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Компьютерная графика» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Компьютерная графика» относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2; УК-4; УК-5; УК-6.  
Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование и проектирование» является  

твердое овладение студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых для решения  
разноплановых дизайнерских задач  при помощи цифровых технологий.  Обучение способам 
представления творческого замысла и подачи проектных решений средствами плоской и объемной 
компьютерной графики. Оценка принимаемых дизайнерских решений на основе выполненных 
компьютерных моделей проектируемого объекта. Выполнение различных стадий проектных 
решений на компьютере.     Компьютерное моделирование как техническая сторона   креативного 
мышления. Синтез и анализ проектных решений на основе виртуальных моделей пространства, 
представляемых на экране компьютера. Создание реалистичного образа моделируемого объекта. 
Преподавание дисциплины предусматривает практические занятия и  самостоятельную работу 
студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Этапы создания проекта средствами компьютерной графики  
Выполнение графических примитивов средствами компьютерной графики.  
Объединение примитивов, создание объектов сложной формы.  
Редактирование элементов.  
Текстурирование элементов, использование готовых текстур, редактирование текстур, 

создание собственных текстур. 
Моделирование рельефа по существующей топографической основе.  
Моделирование освещенности объектов.  
Моделирование лестниц и пандусов соответствующих архитектурно-художественому образу 

объекта 
Моделирование сложных видов кровли   
Работа со слоями.  
Использование библиотек и библиотечных элементов, создание собственных библиотечных 

элементов 
Создание стен сложного поперечного сечения.   
Моделирование куполов и тел вращения.  
Устройство витражей.  
Устройство ферм и стропильных конструкций.  
Видеоролики.  
Рендеринг  
Настройка графической подачи проекта. Привязка проекта к фону.  
Подготовка проекта к печати, печать.  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 

п/п 
Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 УК-2Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Проверка решения практических задач 

2 УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Проверка решения практических задач 

3 УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества 
в социально- историческом, этическом 
и философском контекстах 

Проверка решения практических задач 

4 УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Проверка решения практических задач 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, УК-4,УК-5, УК-5  
на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
 
 

Решение задач на практических занятиях 
 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов объемного моделирования при 
решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных 
знаний. Каждое практическое занятие содержит несколько. Общее число практических 
занятий 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет различные 
пути решения задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на контрольные вопросы 
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Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студент разрабатывает индивидуальное задание для самостоятельной работы в ходе 
которого ему приходится решать задачи подобные задачам затронутым в ходе 
практического занятия. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

 
Таблица П5 

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 
Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 
выполненное решение точной ссылкой на правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 
решения имеются сомнения в точности ссылки на правила и т.д 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей 
ссылкой на правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на 
правила и т.д. 

 
Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование учебным   планом   направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрено. 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 
два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание 
(задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации – 50% 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

 
Таблица П7 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 
в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными 
погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
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 основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 
погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 
 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задачи, разбираемые в ходе проведения практических занятий 

Настройка рабочего пространства программы ArchiCAD, создание примитивов 
стена, перекрытие, балка, дверь, окно и т.д 

Ввод элементов в соответствии с заданными размерами. Настройка фоновой и 
координационной сетки 

Ввод элементов в соответствии с заданными размерами. Настройка фоновой и 
координационной сетки 

Создание рубленых стен. Корректировка параметров введенных элементов. 
Устройство отверстий в перекрытиях. 

Установка этажей, использование инструмента сетка. Моделирование рельефа. 
Разрешение видимости элементов расположенных на нижележащих этажах. 
Работа с лестницами. 
Устройство всех видов кровли 
Работа со слоями. 
Работа со сплайнами 
Создание драпировок 
Команды цикла изменить положение, тиражировать. 
Использование библиотек и библиотечных элементов. 
Подрезка конструктивных элементов под кровлю. 
Создание стен сложной формы. 
Создание собственных библиотечных элементов. 
Устройство витражей. 
Моделирование освещения в помещении и на улице. 
Устройство ферм и стропильных конструкций. 
Видеоролики. 
Настройка графической подачи проекта. Привязка проекта к фону 
Подготовка проекта к печати, печать. 

 
 

Типовые   задания 
Изучение учебного материала производится путем решения типовых задач 

объемного моделирования архитектурно-строительных объектов и моделирования 
заданного здания. Моделирования здания производится в ходе проведения практических 
занятий и в ходе самостоятельной работы. 

Типовые задачи для практически занятий: 
1. Выполнить настройку рабочего пространства ArchiCAD. 
2. Создать конструктивные примитивы(стена, перекрытие, балка, дверь, окно). 
3. Произвести ввод элементов в соответствии с заданными размерами. 
4. Настроить фоновую и координационную сетку. 
5. Выполнить имитацию рубленных стен. 
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6. Произвести корректировку параметров введенных элементов. 
7. Выполнить отверстия в перекрытиях. 
8. Произвести установку этажей. 
9. Привести примеры использования инструмента Сетка. 
10. Произвести моделирование рельефа. 
11. Выполнить разрешение (запрет) видимости элементов расположенных на 

нижележащих этажах. 
12. Произвести установку лестниц. 
13. Показать устройство всех видов кровли. 
14. Показать работу со слоями. 
15. Выполнить команды цикла изменить положение, тиражировать. 
16. Показать использование библиотек и библиотечных элементов. 
17. Выполнить подрезку конструктивных элементов под кровлю. 
18. Произвести создание стен сложной формы. 
19. Выполнить создание собственных библиотечных элементов. 
20. Выполнить устройство витражей. 
21. Показать моделирование освещения в помещении и на улице. 
22. Выполнить моделирование ферм и стропильных конструкций. 
23. Показать создание видеороликов. 
24. Выполнить различные варианты графической подачи проекта. 
25. Выполнить привязку проекта к фону 
26. Подготовить проект к печати. 

 
 

Типовые задания для моделирования в ходе самостоятельной работы 
1. Загородный коттедж для состоятельной семьи 
2. Гостиница в историческом районе города (Стиль окружающей архитектуры – 

модерн) 
3. Таун-хаус (блокированная застройка из нескольких секций) 
4. Концертный зал камерной музыки 
5. Выставочный зал современной живописи. 
6. Крытая площадка для проведения рок-фестиваля 
7. Кафе «Серебряный век» 
8. Здание мультимедийной библиотеки 
9. Отель для любителей экстремального отдыха в горах. 
10. Здание – мост 
11. Аэровокзал легкой авиации 
12. Кафе «СССР» 
13. Автосалон автомобилей «Aurus» 
14. Детский сад с плавательным бассейном 
15. Клубный кинотеатр некоммерческого фильма 
16. Яхт-клуб 
17. Кафе в стиле «Суприматизм» 
18. Милитари клуб 
19. Здание стрелкового клуба 
20. Индивидуальный жилой дом с оранжереей. 
21. Кафе «Клуб путешественников». 
В задании требуется: 
1. Построить полную 3d модель предложенного здания 
2. Подготовить в электронном виде к печати планы, фасады и разрезы здания. 

 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
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1. Настройка рабочего пространства ArchiCAD 
2. Настройка координационных осей. 
3. Конструктивные примитивы(стена, перекрытие, балка, дверь, окно) и их 

настройка. 
4. Предустановки параметров конструктивных примитивов. 
5. Работа с графическими примитивами (сплайны , полилинии, дуги, 

окружности) 
6. использование инструментов «Топор», «Базировать», «Пипетка», «Шприц» 
7. Ввод элементов в соответствии с заданными размерами. 
8. Использование инструмента «Узловая точка» 
9. Выполнение рубленных стен. 
10. Изменение геометрии элемента при помощи всплывающего меню. 
11. Использование инструмента «Волшебная палочка» 
12. Корректировка параметров введенных элементов. 
13. Отверстия в перекрытиях – создание и редактирование. 
14. Установка этажей. 
15. Использование инструмента «Сетка». 
16. Простановка размеров на планах, фасада и разрезах 
17. Настройка требуемой толщины линий. 
18. Моделирование рельефа. 
19. Разрешение (запрет) видимости элементов расположенных на нижележащих 

этажах. 
20. Установку лестниц и настройка их параметров. 
21. Устройство всех видов кровли 
22. Подрезка стен и колонн под кровлю 
23. Взаимная подрезка (сопряжение )скатов кровли 
24. Работа со слоями. 
25. Моделирование стен сложного профиля 
26. Моделирование куполов. 
27. Устройство лестниц произвольной формы с применением штрихованной 

зоны. 
28. Устройство витражей 
29. Создание стен со скошенной верхней кромкой. 
30. Моделирование стропильных конструкций 
31. Моделирование освещения в помещении. 
32. Применение текстур большой площади (создание фотообоев). 
33. Команды цикла изменить положение, тиражировать. 
34. Настройка инструментов «Разрез» и «Фасад» 
35. Использование инструмента «Камера» 
36. Использование библиотек и библиотечных элементов. 
37. Моделирование освещения в помещении и на улице. 
38. Выполнение моделирование ферм и стропильных конструкций. 
39. Создание 3- Dразрезов 
40. Привязка проекта к фону 
41. Подготовка проекта к печати. 

 
 
 
 
 

Образец экзаменационного билета 
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Ульяновский государственный технический университет 
Строительный факультет 

Кафедра архитектурно-строительного проектирования 
Специальность (направление) 07.03.03 Дисциплина «Компьютерная 
«Дизайн архитектурной среды» профиль графика» 
«Проектирование городской среды» Семестр 5 Форма обучения – очная 

 
Экзаменационный билет №1 

1. Настройки рабочего пространства ArchiCAD 
2. Подготовка проекта к печати. 

 
Задача: Выполнить перекрытие толщиной 250мм. Отметка низа 2800, отметка верха 
3000. Покрытие верха плиты - паркет, покрытие низа - краска белая, выполнить в 
перекрытии круглое отверстие. 

Утверждаю: 
Составил: А.Ю. Лапшов Зав. кафедрой  В.И. Тур 
12 марта.2016 года 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание методов построения 3d моделей архитектурных объектов, необходимых 
для проведения объемного моделирования необходимого для решения поставленных 
архитектурных задач; 

- знание методов обработки графической информации, необходимой для решения 
профессиональных задач; 

- знание основных профессиональных понятий и категорий, используемых при 3d 
моделировании; 

- умение использовать источники профессиональной информации для решения 
поставленных архитектурно-дизайнерских задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для выполнения моделирования конкретного архитектурного 
объекта; 

- умение выполнять проектные работы путем построения пространственных 
моделей проектируемого здания; 

- владение навыками пространственного моделирования; 
- владение современными методами пространственного моделирования и 

проектирования; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных проектных задач; 
 
 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты  работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 12 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 12 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы .................................................................................................. 16 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание их шкал оценивания ................................................................ 16 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ............. 19 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций ............................................................................................................................. 27 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
 (модулю) (в академических часах)   144  
Экзамен(ы)   5    

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  48  
Курсовой проект    Лекции    
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

практические (семинарские)   32  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   60  
Эссе    Экзамен(ы)   36  
РГР    Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование и проектирование» является 

твердое овладение студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых для 
автоматизированного   выполнения задач архитектурного проектирования. Обучение 
представлению творческого замысла посредством создания виртуальной модели. Изучение 
принципов моделирования архитектурных объектов с применением цифровых технологий. 
Художественное проектирование средствами компьютерной графики. Работа с геометрическими 
примитивами    как    с    основой    моделирования    объектов.    Формирование навыков 
формообразования при компьютерном моделировании. Текстурирование, работа со светом. 
Композиция компьютерной модели. Реалистичность моделирования. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение  способов  прикладного проектирования архитектурных объектов 

цифровыми средствами; 
- овладение  навыками  использования  современных пакетов прикладных программ 

трехмерного моделирования в работе архитектора; 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 

УК-2.2. 
знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. 
умеет: Участвовать в составлении 
пояснительных записок к проектам. 
Участвовать в представлении проектов на 
градостроительных советах, общественных 
обсуждениях, в согласующих инстанциях. 
Грамотно представлять творческий замысел, 
передавать идеи и проектные предложения в 
ходе совместной деятельности средствами 
устной и письменной речи.  
УК-4.2. 
знает: Государственный(е) и иностранный(е) 
язык(и). Язык делового документа. 
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УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурно
е разнообразие 
общества в 
социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. 
умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и 
культурные различия. Принять на себя 
нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, другим людям и к самому 
себе. 
УК-5.2. 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, 
культурологических дисциплин. 

УК-6  Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать 
и 
реализовыват
ь траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования 
в течение 
всей жизни 

УК-6.1. 
умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастер- классах, проектных 
семинарах и научно- практических 
конференциях. 
УК-6.2. 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части, формируемая участниками 
образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 5 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 60 - - 
- лекции - - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
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П
ра
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е 
(с

ем
.)

 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 
- проработка теоретического курса - - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

40 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 
 

 
№ 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 
 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

 

за
ня

ти
я 

 ра
бо

ты
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

Разработка эскизного предложения по 
заданному объекту 

- 8/-/- - 10/-/- 18/-/- 

2 Разработка 3D модели заданного 
архитектурного объекта. 

- 16/-/- - 20/-/- 36/-/- 

3 Разработка схемы планировочной 
организации прилегающего земельного 
участка 

 8/-/-  10/-/- 18/-/- 

4 Подготовка к  экзамену, 
предэкзаменационные  консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов - 96/-/- - 48/-/- 144/-/- 

 
6.3 Теоретический курс 

 
Лекционные занятия учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 

архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрены 
 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Таблица 5 
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Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

Раздел 1 Разработка эскизного предложения по заданному объекту 
1-6 Обзор программ 3d моделирования применяемого в архитектурном 

проектировании. Настройка рабочего пространства программы ArchiCAD под 
выбранный объект моделирования. Этапы создания эскизного предложения в 
программе ArchiCAD. Назначение конструктивной сетки в соответствии с 
эскизным предложением 

Раздел 2 Разработка 3D модели заданного архитектурного объекта 
7 Ввод серии однотипных элементов при помощи команды тиражировать. 
8 Настройка рубленых стен. Варианты применения. Расположение текстур. 

Редактирование текстур. 
9 Настройки этажей, копирование элементов по этажам. Настройки перекрытий, 

отверстия в перекрытиях, редактирование формы перекрытий и отверстий. 
10 Виды лестниц, их настройки, использование штрихованной зоны для создания не 

стандартных лестниц. 
11 Выбор типа кровли, проектирование кровли, ввод и редактирование параметров 

кровли в соответствии с моделируемым зданием. 
12 Создания  ферм  и стропильных  конструкций под конкретные требования 

моделируемого здания. 
13 Использования слоев в проекте для создания схемы зонирования. Использование 

инструмента ˮКамераˮ. Настройки инструмента, варианты использования. 
Раздел 3 Разработка схемы планировочной организации прилегающего земельного 

участка 
14 Настройки инструмента ˮСеткаˮ и его использование. Моделирование рельефа. 
15 Создание схемы планировочной организации земельного участка. моделирование 

схем проезда, расположения малых архитектурных форм, элементов озеленения и 
благоустройства. 

16 Настройка графической подачи проекта. Привязка проекта к фону. Подготовка 
проекта к печати, печать. 

 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект, реферат или расчетно-графическая работа учебным планом 
направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиля «Проектирование 
городской среды» не предусмотрены. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 
Темы 1-6 
Раздел 2 

Темы 7-13 
Раздел 3 

Темы 14-16 

2-16 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

17-19 нед. 
5 сем. 

- - 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
Компьютерная графика. Учебное пособие Митин Александр Иванович, 

Свертилова Наталья Викторовна 2016 М.-Берлин. Издательство: Директ-Медиа 
электронный ресурс elibraru.ru 
Дополнительная литература: 
1. Применение программ по трёхмерному моделированию в проектировании арт- 

объектов предметного дизайна. Андреев А.Ю. статья в сборнике трудов конференции 
Теория искусства, традиционная культура и творческий процесс: тенденции научных 
исследований, проблемы терминологии, исторические и междисциплинарные аспекты 
развития дизайна, декоративно-прикладного и народного искусства и архитектуры, опыт 
художественно-промышленных школ. Международная научная конференция к 190-летию 
МГХПА имени С.Г. Строганова и к 100-летию П.А. Тельтевского. 2015 

Издательство: Московская государственная художественно-промышленная 
академия им. С.Г. Строганова (Москва) электронный ресурс elibraru.ru 

3. Технология проектирования деревянных зданий в среде archicad. Тужиков А.В., 
Медведев П.П. Петрозаводский государственный университет, статья в сборнике трудов 
конференции «Деревянное малоэтажное домостроение: экономика, архитектура и 
ресурсосберегающие технологии» Петрозаводск: Издательство: петропресс 2015 

электронный ресурс: elibraru.ru 
4. Реалистичная визуализация в archicad Шумилов К. А. Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, статья в сборнике трудов 72 
конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и 
аспирантов университета. Издательство: санкт-петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет (Санкт-Петербург): 2016 электронный ресурс 
еlibraru.ru 

5. Аrchicad graphisoft в ИДПС СПбГУПТД Ветрова Ю.Н., Лебедев А.В. санкт- 
петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. 
Статья в сборнике трудов конференции «Дизайн и художественное творчество: теория, 
методика и практика». Издательство: Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна (Санкт-Петербург) 2016 электронный ресурс 
еlibraru.ru 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Компьютерная графика и мультимедиа технологии. Учебное пособие Орлова 
Надежда Владимировна. Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), 344002 Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону.:2014 электронный ресурс 
elibraru.ru 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

4. Ресурсы национального открытого университета http://www.intuit.ru/ 

Электронно – библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/books 
 

 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических 
занятий определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом  занятии 
со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает изучение 
материала предыдущего занятия и изучение основной и дополнительной литературы по 
соответствующей теме. 

Практические занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора 
практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 
Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует 
студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам методики решения конкретных 
конструкторских задач. Особое внимание при этом студентам следует обратить на 
вариативность решений данного типа задач. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на компьютере нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) 
и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «компьютерное моделирование и проектирование» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 
развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 



11  

студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к практическим занятиям; выполнение домашних графических 
заданий. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
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Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

оборудованные 
Интернет 

ПЭВМ с выходом в 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
. 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Компьютерное моделирование и проектирование» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Компьютерное моделирование и проектирование» относится к части, 
формируемая участниками образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2; УК-4; УК-5; УК-6.  
Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование и проектирование» является  

твердое овладение студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых для 
автоматизированного выполнения задач архитектурного проектирования.  Обучение представлению 
творческого замысла посредством создания виртуальной модели. Изучение принципов моделирования 
архитектурных объектов с применением цифровых технологий. Художественное проектирование 
средствами компьютерной графики. Работа с геометрическими примитивами как с основой 
моделирования обектов. Формирование    навыков  формообразования при компьютерном 
моделировании. Текстурирование, работа со светом. Композиция компьютерной модели. 
Реалистичность моделирования.  

Преподавание дисциплины предусматривает практические занятия и  самостоятельную работу 
студента. 

 
Тематический план дисциплины:   
 
Настройка окон и рабочего пространства программы.   
Работа с графическими примитивами  Навигация в 3D` пространстве модели. Редактирование 

объектов.   
Работа со сплайнами. Создание и редактирование сплайнов.   
Создание  и редактирование поверхностей.   
Работа со слоями.  
Текстурирование  объектов  
Моделирование ткани. Драпировки. Занавеси.  
Моделирование освещения. Типы источников света.  
Работа с камерами.  
Моделирование витражей  
Привязка проекта к фону  
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-2Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Проверка решения практических задач 

2 УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Проверка решения практических задач 

3 УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества 
в социально- историческом, этическом 
и философском контекстах 

Проверка решения практических задач 

4 УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Проверка решения практических задач 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2,УК-4,УК-5,УК-6 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученных знаний. В ходе 
практических занятий происходит сквозное моделирование заданного объекта 
архитектуры. Общее число практических занятий 16. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Таблица П3 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 
определяет различные пути решения задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания. 
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Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на контрольные вопросы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он выполняет на компьютере и 
сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту 
предлагается 3-5 задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5) 

 
 

 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Таблица П5 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 
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 выполненное решение точной ссылкой на правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на правила и т.д 
Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей 

ссылкой на правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 

уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на 
правила и т.д. 

 

Курсовое проектирование 

Курсовое   проектирование учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды» профиля «Проектирование городской среды» не предусмотрено. 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 
два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание 
(задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при 

текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации – 50% 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

 
Таблица П7 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 
погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задачи, разбираемые в ходе проведения практических занятий 

Выбор программ 3d моделирования для решения конкретной архитектурно- 
дизайнерской задачи 

Настройка рабочего пространства программы ArchiCAD под выбранный объект 
моделирования. 

Этапы создания эскизного предложения  в программе ArchiCAD. 
Назначение конструктивной сетки в соответствии с эскизным предложением 
Настройка рабочего пространства программы ArchiCAD, создание примитивов 

стена, перекрытие, балка, дверь, окно и т.д 
Ввод элементов в соответствии с заданными размерами. Настройка фоновой и 

координационной сетки 
Ввод элементов в соответствии с заданными размерами. 
Создание рубленых стен. Корректировка параметров введенных элементов. 

Устройство отверстий в перекрытиях. Редактирование формы отверствий. 
Установка этажей, использование инструмента сетка. Моделирование рельефа. 
Разрешение видимости элементов расположенных на нижележащих этажах. 
Работа с лестницами. 
Устройство всех видов кровли 
Работа со слоями. 
Работа со сплайнами 
Создание драпировок 
Команды цикла изменить положение, тиражировать. 
Использование библиотек и библиотечных элементов. 
Подрезка конструктивных элементов под кровлю. 
Создание стен сложной формы. 
Создание собственных библиотечных элементов. 
Устройство витражей. 
Моделирование освещения в помещении и на улице. 
Устройство ферм и стропильных конструкций. 
Видеоролики. 
Настройка графической подачи проекта. Привязка проекта к фону 
Подготовка проекта к печати, печать. 

 
Типовые  задания 

Изучение учебного материала производится путем решения типовых задач 
объемного моделирования архитектурно-строительных объектов и моделирования 
заданного здания. Моделирования здания производится в ходе проведения практических 
занятий и в ходе самостоятельной работы. 

Типовые задачи для практически занятий: 
1. Выполнить настройку рабочего пространства ArchiCAD. 
2. Настроить конструктивную и фоновую сетку для решения конкретной 

Архитектурной задачи 
3. Создать конструктивные примитивы(стена, перекрытие, балка, дверь, окно). 
4. Произвести ввод элементов в соответствии с заданными размерами. 
5. Настроить фоновую и координационную сетку. 
6. Выполнить имитацию рубленных стен. 
7. Произвести корректировку параметров введенных элементов. 
8. Выполнить отверстия в перекрытиях. 
9. Произвести установку этажей. 
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10. Привести примеры использования инструмента Сетка. 
11. Произвести моделирование рельефа. 
12. Выполнить разрешение (запрет) видимости элементов расположенных на 

нижележащих этажах. 
13. Произвести установку лестниц. 
14. Показать устройство всех видов кровли. 
15. Показать работу со слоями. 
16. Выполнить команды цикла изменить положение, тиражировать. 
17. Показать использование библиотек и библиотечных элементов. 
18. Выполнить подрезку конструктивных элементов под кровлю. 
19. Произвести создание стен сложной формы. 
20. Выполнить создание собственных библиотечных элементов. 
21. Выполнить устройство витражей. 
22. Показать моделирование освещения в помещении и на улице. 
23. Выполнить моделирование ферм и стропильных конструкций. 
24. Показать создание видеороликов. 
25. Выполнить различные варианты графической подачи проекта. 
26. Выполнить привязку проекта к фону 
27. Подготовить проект к печати. 

 
Типовые задания для моделирования в ходе самостоятельной работы 

1. Загородный коттедж для состоятельной семьи 
2. Гостиница в историческом районе города (Стиль окружающей архитектуры – 

модерн) 
3. Таун-хаус (блокированная застройка из нескольких секций) 
4. Концертный зал камерной музыки 
5. Выставочный зал современной живописи. 
6. Крытая площадка для проведения рок-фестиваля 
7. Кафе «Серебряный век» 
8. Здание мультимедийной библиотеки 
9. Отель для любителей экстремального отдыха в горах. 
10. Здание – мост 
11. Аэровокзал легкой авиации 
12. Кафе «СССР» 
13. Автосалон автомобилей «Aurus» 
14. Детский сад с плавательным бассейном 
15. Клубный кинотеатр некоммерческого фильма 
16. Яхт-клуб 
17. Кафе в стиле «Суприматизм» 
18. Милитари клуб 
19. Здание стрелкового клуба 
20. Индивидуальный жилой дом с оранжереей. 
21. Кафе «Клуб путешественников». 
В задании требуется: 
1. Выполнить эскизную модель предложенного здания 
2. Подготовить в электронном виде к печати планы, фасады и разрезы здания. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Настройка рабочего пространства ArchiCAD 
2. Конструктивные примитивы(стена, перекрытие, балка, дверь, окно) и их 

настройка. Предустановки параметров конструктивных примитивов. 
3. Работа с графическими примитивами (сплайны , полилинии, дуги, 

окружности) 
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4. использование инструментов «Топор», «Базировать», «Пипетка», «Шприц» 
5. Ввод элементов в соответствии с заданными размерами. 
6. Выполнение рубленных стен. 
7. Корректировка параметров введенных элементов. 
8. Отверстия в перекрытиях – создание и редактирование. 
9. Установка этажей. 
10. Использование инструмента «Сетка». 
11. Моделирование рельефа. 
12. Моделирование пандусов при помощи инструмента «Сетка» 
13. Разрешение (запрет) видимости элементов расположенных на нижележащих 

этажах. 
14. Установку лестниц и настройка их параметров. 
15. Устройство всех видов кровли 
16. Работа со слоями. 
17. Команды цикла изменить положение, тиражировать. 
18. Использование библиотек и библиотечных элементов. 
19. Моделирование витражей. 
20. Моделирование освещения в помещении. 
21. Моделирование уличного освещения (дневного и ночного). 
22. Выполнение моделирование ферм 
23. Выполнение моделирования стропильных конструкций. 
24. Привязка проекта к фону 
25. Подготовка проекта к печати. 

Образец экзаменационного билета 

Ульяновский государственный технический университет 
Строительный факультет 

Кафедра архитектурно-строительного проектирования 
Специальность (направление) 07.03.03 Дисциплина «Компьютерное 
«Дизайн архитектурной среды» профиль моделирование и проектирование» 
«Проектирование городской среды» Семестр 5 Форма обучения – очная 

 
Экзаменационный билет №1 

1. Выполнение моделирования рельефа. 
2. Выполнение моделирования металлических ферм. 

 
Задача: Выполнить моделирование витража с геометрическим рисунком. 

 
Утверждаю: 

Составил: А.Ю. Лапшов Зав. кафедрой  В.И. Тур 
12 марта.2016 года 

 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание методов построения 3d моделей архитектурных объектов, необходимых 
для проведения объемного моделирования необходимого для решения поставленных 
архитектурных задач; 

- знание методов обработки графической информации, необходимой для решения 
профессиональных задач; 

- знание основных профессиональных понятий и категорий, используемых при 3d 
моделировании; 

- умение использовать источники профессиональной информации для решения 
поставленных архитектурно-дизайнерских задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для выполнения моделирования конкретного архитектурного 
объекта; 

- умение выполнять проектные работы путем построения пространственных 
моделей проектируемого здания; 

- владение навыками пространственного моделирования; 
- владение современными методами пространственного моделирования и 

проектирования; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных проектных задач; 
 
 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
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письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

 (модулю) (в академических часах)  108  
Экзамен(ы)   6    

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:   40  
Курсовой проект    Лекции   20  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

практические (семинарские)   20  

Реферат(ы)     Самостоятельная работа   32  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

    Контроль   27  
 
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Управление территорией» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний о методах и моделях управления 
территориями, формирование у них представления об уровнях территориального 
управления и планирования. 

 
 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ управления территориями; 

- использование методик выполнения проектов развития территорий; 
- формирование навыков комплексного видения территории, в том числе в её 

пространственном, ландшафтном и экономико-правовом измерении. 

В результате изучения дисциплины, «Управление территорией» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 

УК-2.2. 
знает: Требования действующих сводов правил 
по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. 
умеет: Работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные 
различия. Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных 
организационных формах. 

УК-3.2. 
знает: Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный контекст 
интересов общества, заказчиков и 
пользователей. Антикоррупционные и 
правовые нормы 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникаци
ю в устной и 
письменной 
формах на 
государственн
ом языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(
ых) языке(ах) 

УК-4.1. 
умеет: Участвовать в составлении 
пояснительных записок к проектам. 
Участвовать в представлении проектов на 
градостроительных советах, общественных 
обсуждениях, в согласующих инстанциях. 
Грамотно представлять творческий замысел, 
передавать идеи и проектные предложения в 
ходе совместной деятельности средствами 
устной и письменной речи. 
УК-4.2. 
знает: Государственный(е) и иностранный(е) 
язык(и). Язык делового документа. 
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УК-6  Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

УК-6.1. 
умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастер- классах, проектных 
семинарах и научно- практических конференциях. 
УК-6.2. 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятель
ности, в том 
числе при 
возникновени
и 
чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1. 
умеет: Оказать первую помощь в случае 
чрезвычайной ситуации. Использовать 
приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций, а также 
методы и способы экологической защиты, 
создания и восстановления условий 
экологической безопасности 
жизнедеятельности; Соблюдать основные 
требования информационной безопасности, 
защиты государственной тайны. 

УК-8.2. 
знает: Содержание требований раздела по 
безопасности жизнедеятельности в составе 
архитектурного проекта Важность 
информационной безопасности в развитии 
современного общества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Управление территорией» относится к части, формируемая участниками 
образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.04.01 подготовки студентов по направлению 
подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской 
среды» 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
 
 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество часов в 
семестр 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 
- лекции 20 
- лабораторные работы  
- практические занятия 20 
- семинары  

Контроль самостоятельной работы  

Самостоятельная работа 
в процессе семестрового теоретического обучения, в 
т.ч.: 

32 

- проработка теоретического курса 12 
- курсовая работа (проект)  

- расчетно-графические работы  

- реферат 10 
  

- эссе  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 
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- самотестирование  

- подготовка к зачету  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 

Итого 108 
Вид промежуточной аттестации Экзамен 

 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
 
 

Тематический план 
с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
3 
4 

 
 
 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

 
 
 
 
 

Всего 
часов 

Контактная работа 

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

  
Л

ек
ци

и 

 за
ня

ти
я П

ра
кт

ич
ес

ки
е 

(с
ем

.)
 

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Раздел 1. Формирование и развитие 
городов. Модель   города. 
Градостроительная политика; 
Стратегия реализации, социальная и 
коммерческая адаптация программы 
градостроительного  развития; 
Программа градостроительного 
развития территории 

10/-/- 10/-/- - 10/-/- 30/-/- 

Раздел 2. Этапы градостроительного 
проектирования;  Типология 
градостроительных объектов; 
Комплексная оценка территории и 
природных ресурсов 

10/-/- 10/-/- - 6/-/- 26/-/- 

Раздел 3. Зонирование территории, 
планировочная структура города; 
Селитебная зона города 

10/-/- 10/-/- - 2/-/- 22/-/- 

Раздел 4. Реконструкция существующей 
застройки; Памятники архитектуры и 
система охраны историко-архитектурного 
наследия 

4/-/- 4/-/- - 2/-/- 10/-/- 

Подготовка к экзамену и сдача - - - 26/-/- 26/-/- 
Итого часов 34/-/- 34/-/- - 40/-/- 108/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. 
Тема 1 Формирование и развитие городов. Модель города. Градостроительная политика: 

-Градостроительная деятельность; 

-Основные направления и проблемный комплекс градостроительной политики; 

-Предпроектные исследования. Основные направления предпроектного анализа 

Тема 2 Стратегия реализации, социальная и коммерческая адаптация программы 
градостроительного развития: 
-Потенциал территории (экономический, градостроительный; 

-Стратегия реализации градостроительной программы; 

-Градостроительный маркетинг и аудит рынка земли 

Тема 3: Программа градостроительного развития территории: 
-Градостроительная документация; 

-Функционально-градостроительный анализ территории; 

-Схемы и планы градостроительного развития территории 

Раздел 2. 
Тема 4 Этапы градостроительного проектирования: 

-Формы расселения 

-Районная планировка, ее виды и задачи 

-Процесс урбанизации. Городские агломерации, мегаполисы 

Тема 5 Типология градостроительных объектов: 
-Градостроительная типология 

-Выбор территории для населенного пункта 

-Зонирование территории 

-Классификация элементов города. 
Тема 6 Комплексная оценка территории и природных ресурсов: 
-Природные ресурсы территории 

-Компоненты и факторы окружающей городской среды 

Раздел 3. 
Тема 7 Зонирование территории, планировочная структура города: 
-Планировочный каркас города 

-Ландшафтно-экологическое и функционально-планировочное зонирование территорий Тема 
8 Селитебная зона города: 
-Общие принципы организации и размещения селитьбы 

-Приемы организации застройки 

-Благоустройство и инженерная подготовка территории 

-Улично-дорожная сеть 

-Основные ТЭП жилой застройки 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
ПЗ 

Наименование практического (семинарского) занятия 

 
ПЗ 1 

 
Оформление задания на курсовую работу. Пояснения к содержанию курсовой работы 

 
ПЗ 2 

 
Основные технико-экономические показатели территории 

 
ПЗ 3 

 
Функциональное зонирование территории 

 
ПЗ 4 

 
Организация и обоснование транспортной и улично-дорожной сети 

 
ПЗ 5 

 
Планировка жилой зоны 

 
ПЗ 6 

 
Озеленение городской территории. 

 
ПЗ 7 

 
Проектно-планировочные расчеты 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

Раздел 4. 
Тема 9 Реконструкция существующей застройки: 
-Роль реконструкции в решении проблем города 
-Классификация районов реконструкции города 

Тема 10 Памятники архитектуры и система охраны историко-архитектурного наследия: 
-Реконструктивная деятельность как основная форма градостроительного развития. 

Задачи реконструкции 

-Предпроектные исследования. 

-Зонирование исторически-сложившейся территории города. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Правоторова, А.А. Социально-культурные основы архитектурного 
проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Архитектура" / Правоторова А. А.; . - Электрон. текст. дан. 
и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-8114-1389-8 

Гриф: УМО 
2. Федоров, В.В.. Планировка и застройка населенных мест: учебное пособие / 

Федоров В. В.; . - Москва: ИНФРА-М, 2010. - (Высшее образование : сер. осн. в 1996 г.). - 
132 с.: ил. - ISBN 978-5-16-003827-8 

Гриф: УМО 
 

Дополнительная литература: 
1. Кузнецов, В.В. Управление экономическими процессами в регионе:  курс 

лекций / Кузнецов В. В., Ваховский В. В., Рыбкина М. В.; . - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 128 
с.: табл. - Библиогр.: с. 126-128 (52 назв.). - ISBN 978-5-9795-1589-2 

2. Береговских, А.Н. Управление развитием территорий и градостроительная 
документация / Береговских А. Н.; . - Омск: Град, 2007. - Ч. 1. - 288 с.: цв. ил. - ISBN 5- 
8042-0075-5 

3. Разнодежина, Э.Н. Современные тенденции развития экономики: монография / 
Разнодёжина Э. Н., Камалтдинова Р. М., Филиппова И. А.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 119 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0854-2 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1.Методические указания к практическим занятиям (в рукописи). 
2.Методические указания к самостоятельной работе студентов (в рукописи). 
3. Экзаменационные вопросы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
1. https://rosreestr.ru 
2. https://uag.kzn.ru 
3. https://garant.ru 
4. https://archigra.ru 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
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преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих аналитических заданий на основе изученной информации 
на лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику выполнения 
аналитических заданий, необходимые для работы по указанной преподавателем теме 
занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности выполнения заданий и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных 
экономических, проектных и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет 
осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной 
проблемы. Методические указания для обучающихся по участию в проведении кейс- 
задания (ситуационного практикума) представлены в учебно-методических рекомендациях 
для практических, семинарских занятий и самостоятельной работы студентам  
направления 07.04.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование 
городской среды» по дисциплине «Управление территорией». 

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо 
самостоятельно изучить, выданное преподавателем, кейс-задание проанализировать, 
изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их 
возможные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия решений в 
различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабатываемым 
самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 
организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 
преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 
действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 
семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может приводиться 
пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Не требуется 

Учебные  аудитории  для  проведения 
групповых и индивидуальных 

Не требуется 
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консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус 

Касперского, 
Microsoft Office 
Cвободные и открытые лицензии 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
 
 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Управление территорией» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Управление территорией» относится к части, формируемая участниками 
образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.04.01подготовки студентов по направлению подготовки 
07.03.03  «Дизайн архитектурной среды» 

Дисциплина ориентирована на формирование компетенций: УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; УК-8.  
Целью освоения дисциплины «Управление территорией» является  формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний о методах и моделях управления территориями, формирование у 
них представления об уровнях территориального управления и планирования. 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ управления территориями; 
- использование методик выполнения проектов развития территорий; 
- формирование навыков комплексного видения территории, в том числе в её пространственном, 

ландшафтном и экономико-правовом измерении.  
В  результате изучения дисциплины, «Управление территорией» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне 
их формирования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Формирование и развитие городов. Модель города. Градостроительная политика: 
- Градостроительная деятельность; 
- Основные направления и проблемный комплекс градостроительной политики; 
- Предпроектные исследования. Основные направления предпроектного анализа 
Стратегия реализации, социальная и коммерческая адаптация программы градостроительного 

развития. Потенциал территории (экономический,  градостроительный. Стратегия реализации 
градостроительной программы. Градостроительный маркетинг и аудит рынка земли.  

 Программа градостроительного развития территории. Градостроительная документация. 
Функционально-градостроительный анализ территории. Схемы и планы градостроительного развития 
территории.  

 Этапы градостроительного проектирования. Формы расселения. Районная планировка, ее виды и 
задачи. Процесс урбанизации. Городские агломерации, мегаполисы  

 Типология градостроительных объектов. Градостроительная типология. Выбор территории для 
населенного пункта. Зонирование территории. Классификация элементов города.   

    Комплексная оценка территории и природных ресурсов. Природные ресурсы территории. 
Компоненты и факторы окружающей городской среды  

 Зонирование территории, планировочная структура города. Планировочный каркас города. 
Ландшафтно-экологическое и функционально-планировочное зонирование территорий         

Селитебная зона города. Общие принципы организации и размещения селитьбы. Приемы 
организации застройки. Благоустройство и инженерная подготовка территории. Улично-дорожная сеть. 
Основные ТЭП жилой застройки   

 Реконструкция существующей застройки. Роль реконструкции в решении проблем города. 
Классификация районов реконструкции города   

 Памятники архитектуры и система охраны историко-архитектурного наследия:. 
Реконструктивная деятельность как основная форма градостроительного развития. 

Задачи реконструкции. Предпроектные исследования. Зонирование исторически-сложившейся 
территории города. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часа.
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 

п/п 
Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 УК-2Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Проверка решения практических задач 

2 УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Проверка решения практических задач 

3 УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

Проверка решения практических задач 

4 УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Проверка решения практических задач 

5 УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Проверка решения практических задач 

 
* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает УК-2,УК-3,УК-4 ,УК-6, УК-8  на этапе 
указанном в П.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик архитектурно- 
дизайнерской образовательной деятельности при решении конкретных практических 
задач, умение применять на практике полученные знания. Каждое практическое занятие 
содержит 5-6 задач. Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма ответа возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты выполнения 
заданий 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 

 

1. Провести композиционный анализ фрагмента городской застройки на примере 

города Ульяновска. 

2. Составить список основных исходных материалов для проектирования малого 

населённого пункта. 

 
3. Построение системы улиц, размещение транзитных путей на схеме, классификация 

улиц и дорог. 

 

4. Выполнить схему планировочной структуры жилой застройки 

 
 

5. Составление схемы вертикальной планировки 
 

В  ходе  решения  кейс-заданий студенту предлагаются парные задания на анализ 



18  

заданного архитектурного свойства и создания для него нового проектного предложения. 
Всем студентам выдаются различные участки городской среды в г. Ульяновск, к которым 
необходимо сделать краткое обоснование решения текстом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и 
обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует 
методологические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией, проявляет творческие способности, демонстрирует 
хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования 
сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 
теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает 
некоторые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 
имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 
при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и 
помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную 
терминологию 

 

Реферат 

 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 
него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При собеседовании-защите по теме реферата студенту задается 4-7 вопросов, 
обсуждение работы на этапе оценивания и защиты работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; реферат 

отличается глубинойй проработки  всех  разделов  содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет  теоретическим  материалом,   безошибочно применяет его при 
практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; определены и 
экономически обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; реферат 
отличается глубинойй проработки  всех  разделов  содержательной части, 
оформлена с  соблюдением  установленных  правил;  студент твердо  
владеет    теоретическим    материалом,    может     применять его  при 
практическом  исследовании;  применены   современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; определены и экономически обоснованы экономические 
резервы с учетом доработки расчетов; на большинство вопросов даны 
правильные  ответы,  защищает  свою точку зрения достаточно 
обосновано. 
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Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, реферат 
оформлен с соблюдением установленных правил; при выполнении 
реферата без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
современные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 
расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них. 

 
 
 

 

Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучения 
компетенций дисциплины. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 
погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей шкалой и 
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критериями оценивания. 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1.Географические аспекты генерального плана 
2. Характерные свойства архитектуры городской среды города 
3. Баланс территории 
4. Архитектурно-художественные аспекты формирования среды в городе 
5. Качество дизайна архитектурной среды 
6. Создание гармоничной среды обитания 
7. Понятие о градостроительных ограничениях 
8. Средовой подход в формировании поселений 
9. Этические аспекты проектирования архитектурной среды 
10.Качество жизни человека - основные показатели 

 
 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Выбор исходных данных. 
2. Основные технико- экономические показатели территории. 
3. Проектно-планировочные расчеты. 
4. Функциональное зонирование территории. 
5. Организация и обоснование транспортной и улично-дорожной сети. 
6. Планировка жилой зоны. 
7. Озеленение городской территории. 
8. Современные процессы расселения. 
9. Понятия, состав и типы городского расселения. 
10. Виды населенных мест и значение планировки в их развитии. 
11. Важнейшие принципы планировки. 
12. Содержание и состав проекта планировки. 
13. Содержание пояснительной записки проекта планировки. 
14. Основные исходные материалы для проектирования. 
15. Суть проектных предложений, разрабатываемых в составе генплана поселения. 
16. Система уличной сети. 
17. Влияние природных условий на выбор системы уличной сети. 
18. Классификация улиц и дорог, построение системы улиц и транзитных путей. 
19. Трассирование улиц: учет рельефа, ориентации, архитектурная организация улиц. 
20 Проектирование общественных центров и площадей. . 
21. Ландшафтно- рекреационные территории. 
22. Размещение общественных зданий. 
23. Кварталы с различными видами застройки. 
24. Состав, функциональная и планировочная структура жилой зоны. 
25. Архитектурно – планировочная композиция города. 
26. Состав производственных зон и размещение комплексов в них. 
27. Противопожарные условия при размещении производственных зданий. 
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28. Мероприятия по инженерной подготовке территории. 
29. Понижения уровня грунтовых вод и защите территории от затопления. 
30. Составление схемы вертикальной планировки. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных по решению поставленных профессиональных 

задач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при исследовании свойств 

формы.; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для выполнения конкретных заданий; 
- владение графическими навыками; 
- владение навыками изложения информации; 
- владение основами теории и современными методиками исследования 

художественной формы 
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Средства оценивания для контроля 
Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить 
возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном 
фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты  работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

РГР является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 
 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

 (модулю) (в академических часах) 108  
Экзамен(ы)  6    

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:     
Курсовой проект    Лекции   16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

практические (семинарские)   16  

Реферат(ы)     Самостоятельная работа   32  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

    Контроль   27  
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Концепция развития поселений» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний о методах и моделях 
развития поселений, формирование у них представления о видах концептуальных схем 
развития поселений. 

 
 

Задачи дисциплины: 
- изучение методов и теоретических основ развития поселений; 

- использование существующих методик концептуального анализа развития 
поселений; 

- формирование навыков комплексного видения территории поселения, в том числе в 
её пространственном, ландшафтном и экономико-правовом измерении. 

В результате изучения дисциплины, «Концепция развитие поселений» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 

УК-2.2. 
знает: Требования действующих сводов правил 
по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. 
умеет: Работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные 
различия. Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных 
организационных формах. 

УК-3.2. 
знает: Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный контекст 
интересов общества, заказчиков и 
пользователей. Антикоррупционные и 
правовые нормы 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникаци
ю в устной и 
письменной 
формах на 
государственн
ом языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(
ых) языке(ах) 

УК-4.1. 
умеет: Участвовать в составлении 
пояснительных записок к проектам. 
Участвовать в представлении проектов на 
градостроительных советах, общественных 
обсуждениях, в согласующих инстанциях. 
Грамотно представлять творческий замысел, 
передавать идеи и проектные предложения в 
ходе совместной деятельности средствами 
устной и письменной речи. 
УК-4.2. 
знает: Государственный(е) и иностранный(е) 
язык(и). Язык делового документа. 

УК-6  Способен 
управлять 
своим 
временем, 

УК-6.1. 
умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастер- классах, проектных 
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выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

семинарах и научно- практических конференциях. 
УК-6.2. 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятель
ности, в том 
числе при 
возникновени
и 
чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1. 
умеет: Оказать первую помощь в случае 
чрезвычайной ситуации. Использовать 
приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций, а также 
методы и способы экологической защиты, 
создания и восстановления условий 
экологической безопасности 
жизнедеятельности; Соблюдать основные 
требования информационной безопасности, 
защиты государственной тайны. 

УК-8.2. 
знает: Содержание требований раздела по 
безопасности жизнедеятельности в составе 
архитектурного проекта Важность 
информационной безопасности в развитии 
современного общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Концепция развития населенных мест» относится к части, 

формируемая участниками образовательных отношений блоку Б1.В.ДВ.04.02 
Дисциплины (модули) 
 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий Распределение 

видов и часов занятий по семестрам 

 
Вид учебной работы Количество часов в 

семестр 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 
- лекции 20 
- лабораторные работы  
- практические занятия 20 
- семинары  

Контроль самостоятельной работы  

Самостоятельная работа 
в процессе семестрового теоретического обучения, в 
т.ч.: 

32 

- проработка теоретического курса 11 
- курсовая работа (проект)  

- расчетно-графические работы  

- реферат 10 
  

- эссе  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 

- самотестирование  
- подготовка к зачету  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 

Итого 108 
Вид промежуточной аттестации Экзамен 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
 
 

Тематический план 
с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

 
 
 
 
 

Всего 
часов 

Контактная работа 

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

  
Л

ек
ци

и 

 за
ня

ти
я П

ра
кт

ич
ес

ки
е 

(с
ем

.)
 

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Раздел 1. Формирование и развитие 
городов. Модель   города. 
Градостроительная политика; 
Стратегия реализации, социальная и 
коммерческая адаптация программы 
градостроительного  развития; 
Программа градостроительного 
развития территории 

4/-/- 4/-/- - 10/-/- 18/-/- 

Раздел 2. Этапы градостроительного 
проектирования;  Типология 
градостроительных  объектов; 
Комплексная оценка территории и 
природных ресурсов 

10/-/- 10/-/- - 6/-/- 26/-/- 

Раздел 3. Зонирование территории, 
планировочная структура города; 
Селитебная зона города 

18/-/- 10/-/- - 6/-/- 34/-/- 

Раздел 4. Реконструкция существующей 
застройки; Памятники архитектуры и 
система охраны историко-архитектурного 
наследия 

10/-/- 14/-/- - 9/-/- 25/-/- 

Подготовка к экзамену и сдача - - - 1/-/- 1/-/- 
Итого часов 38/-/- 38/-/- - 32/-/- 108/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. 
Тема 1 Формирование и развитие городов. Модель города. Градостроительная политика: 

-Градостроительная деятельность; 

-Основные направления и проблемный комплекс градостроительной политики; 

-Предпроектные исследования. Основные направления предпроектного анализа 

Тема 2 Стратегия реализации, социальная и коммерческая адаптация программы 
градостроительного развития: 
-Потенциал территории (экономический, градостроительный; 

-Стратегия реализации градостроительной программы; 

-Градостроительный маркетинг и аудит рынка земли 

Тема 3: Программа градостроительного развития территории: 
-Градостроительная документация; 

-Функционально-градостроительный анализ территории; 

-Схемы и планы градостроительного развития территории 

Раздел 2. 
Тема 4 Этапы градостроительного проектирования: 

-Формы расселения 

-Районная планировка, ее виды и задачи 

-Процесс урбанизации. Городские агломерации, мегаполисы 

Тема 5 Типология градостроительных объектов: 
-Градостроительная типология 

-Выбор территории для населенного пункта 

-Зонирование территории 

-Классификация элементов города. 
Тема 6 Комплексная оценка территории и природных ресурсов: 
-Природные ресурсы территории 

-Компоненты и факторы окружающей городской среды 

Раздел 3. 
Тема 7 Зонирование территории, планировочная структура города: 
-Планировочный каркас города 

-Ландшафтно-экологическое и функционально-планировочное зонирование территорий Тема 
8 Селитебная зона города: 
-Общие принципы организации и размещения селитьбы 

-Приемы организации застройки 

-Благоустройство и инженерная подготовка территории 

-Улично-дорожная сеть 

-Основные ТЭП жилой застройки 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
ПЗ 

Наименование практического (семинарского) занятия 

 
ПЗ 1 

 
Оформление задания на курсовую работу. Пояснения к содержанию курсовой работы 

 
ПЗ 2 

 
Основные технико-экономические показатели территории 

 
ПЗ 3 

 
Функциональное зонирование территории 

 
ПЗ 4 

 
Организация и обоснование транспортной и улично-дорожной сети 

 
ПЗ 5 

 
Планировка жилой зоны 

 
ПЗ 6 

 
Озеленение городской территории. 

 
ПЗ 7 

 
Проектно-планировочные расчеты 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

Раздел 4. 
Тема 9 Реконструкция существующей застройки: 
-Роль реконструкции в решении проблем города 

-Классификация районов реконструкции города 

Тема 10 Памятники архитектуры и система охраны историко-архитектурного наследия: 
-Реконструктивная деятельность как основная форма градостроительного развития. 

Задачи реконструкции 

-Предпроектные исследования. 
-Зонирование исторически-сложившейся территории города. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Правоторова, А.А. Социально-культурные основы архитектурного проектирования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Архитектура" / Правоторова А. А.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-8114-1389-8 

Гриф: УМО 
2. Крундышев, Б.Л. Архитектурное проектирование жилых зданий, адаптированных 

к специфическим потребностям маломобильной группы населения [Электронный ресурс]: 
учебное пособие [для студентов архитектурных факультетов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки "Архитектура"] / Крундышев Б. Л.; . - Электрон. 
текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1243-3 

3. Федоров, В.В.. Планировка и застройка населенных мест: учебное пособие / 
Федоров В. В.; . - Москва: ИНФРА-М, 2010. - (Высшее образование : сер. осн. в 1996 г.). - 
132 с.: ил. - ISBN 978-5-16-003827-8 

Гриф: УМО 
4. Краснощекова, Н.С. Формирование природного каркаса в генеральных планах 

городов: учебное пособие / Краснощекова Н. С.; . - Москва: Архитектура-С, 2010. - 
(Специальность "Архитектура"). - 183 с.: ил. - ISBN 978-5-9647-0200-9 

Гриф: УМО 
Дополнительная литература: 
1. Розенсон, И.А. Основы теории дизайна: учебник для вузов / Розенсон И. А.; . - 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. - 218 с.: табл. - ISBN 978-5-469-01143-9 
Гриф: УМО 

2. Береговских, А.Н. Управление развитием территорий и градостроительная 
документация / Береговских А. Н.; . - Омск: Град, 2007. - Ч. 1. - 288 с.: цв. ил. - 
ISBN 5-8042-0075-5 

3. Косицкий, Я.В. Архитектурно-планировочное развитие городов: курс лекций / 
Косицкий Я. В.; предисл. и науч. ред. Н. Г. Благовидовой. - Москва: Архитектура-С, 
2005. - (Специальность "Архитектура"). - 645 с.: ил. - ISBN 5-9647-0046-2 
Гриф: УМО 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1.Методические указания к практическим занятиям (в рукописи). 
2.Методические указания к самостоятельной работе студентов (в рукописи). 
3. Экзаменационные вопросы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
1. https://rosreestr.ru 
2. https://uag.kzn.ru 
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3. https://garant.ru 
4. https://archigra.ru 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих аналитических заданий на основе изученной информации 
на лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику выполнения 
аналитических заданий, необходимые для работы по указанной преподавателем теме 
занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности выполнения заданий и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных 
экономических, проектных и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет 
осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной 
проблемы. Методические указания для обучающихся по участию в проведении кейс- 
задания (ситуационного практикума) представлены в учебно-методических рекомендациях 
для практических, семинарских занятий и самостоятельной работы студентам  
направления 07.04.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование 
городской среды» по дисциплине «Концепция развития населенных мест». 

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо 
самостоятельно изучить, выданное преподавателем, кейс-задание проанализировать, 
изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их 
возможные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия решений в 
различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабатываемым 
самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 
организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 
преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 
действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 
семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может приводиться 
пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения  курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус 

Касперского, 
Microsoft Office 
Cвободные и открытые лицензии 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебные   аудитории   для   проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Концепция развития населенных мест» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Концепция развития поселений» относится к части, формируемая участниками 
образовательных отношений блоку Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 07.03.03  «Дизайн архитектурной среды» 

Дисциплина ориентирована на формирование компетенций: УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; УК-8.  
Целью освоения дисциплины «Концепция развития поселений» является  формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний о методах и моделях развития поселений, формирование у 
них представления о видах концептуальных схем развития поселений. 

В результате изучения дисциплины, «Концепция развитие поселений» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне 
их формирования.  

  Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Формирование и развитие городов. Модель города. Градостроительная политика: 
- Градостроительная деятельность; 
- Основные направления и проблемный комплекс градостроительной политики; 
- Предпроектные исследования. Основные направления предпроектного анализа 
Стратегия реализации, социальная и коммерческая адаптация программы градостроительного 

развития. Потенциал территории (экономический,  градостроительный. Стратегия реализации 
градостроительной программы. Градостроительный маркетинг и аудит рынка земли.  

 Программа градостроительного развития территории. Градостроительная документация. 
Функционально-градостроительный анализ территории. Схемы и планы градостроительного развития 
территории.  

 Этапы градостроительного проектирования. Формы расселения. Районная планировка, ее виды и 
задачи. Процесс урбанизации. Городские агломерации, мегаполисы  

 Типология градостроительных объектов. Градостроительная типология. Выбор территории для 
населенного пункта. Зонирование территории. Классификация элементов города.   

    Комплексная оценка территории и природных ресурсов. Природные ресурсы территории. 
Компоненты и факторы окружающей городской среды  

 Зонирование территории, планировочная структура города. Планировочный каркас города. 
Ландшафтно-экологическое и функционально-планировочное зонирование территорий         

Селитебная зона города. Общие принципы организации и размещения селитьбы. Приемы 
организации застройки. Благоустройство и инженерная подготовка территории. Улично-дорожная сеть. 
Основные ТЭП жилой застройки   

 Реконструкция существующей застройки. Роль реконструкции в решении проблем города. 
Классификация районов реконструкции города   

 Памятники архитектуры и система охраны историко-архитектурного наследия:. 
Реконструктивная деятельность как основная форма градостроительного развития. 

Задачи реконструкции. Предпроектные исследования. Зонирование исторически-сложившейся 
территории города. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часа. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 

п/п 
Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 УК-2Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Проверка решения практических задач 

2 УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Проверка решения практических задач 

3 УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

Проверка решения практических задач 

4 УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Проверка решения практических задач 

5 УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Проверка решения практических задач 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваиваетУК-2,УК-3,УК-4 ,УК-6, УК-8, на этапе 
указанном в П.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик архитектурно- 
дизайнерской образовательной деятельности при решении конкретных практических 
задач, умение применять на практике полученные знания. Каждое практическое занятие 
содержит 5-6 задач. Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма ответа возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты выполнения 
заданий 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 

 

1. Провести композиционный анализ фрагмента городской застройки на примере 

города Ульяновска. 

2. Составить список основных исходных материалов для проектирования малого 

населённого пункта. 

 
3. Построение системы улиц, размещение транзитных путей на схеме, классификация 

улиц и дорог. 

 

4. Выполнить схему планировочной структуры жилой застройки 

 
 

5. Составление схемы вертикальной планировки 
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В ходе решения кейс-заданий студенту предлагаются парные задания на анализ 
заданного архитектурного свойства и создания для него нового проектного предложения. 
Всем студентам выдаются различные участки городской среды в г. Ульяновск, к которым 
необходимо сделать краткое обоснование решения текстом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и 
обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует 
методологические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией, проявляет творческие способности, демонстрирует 
хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования 
сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 
теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает 
некоторые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 
имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 
при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и 
помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную 
терминологию 

 

Реферат 

 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 
него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При собеседовании-защите по теме реферата студенту задается 4-7 вопросов, 
обсуждение работы на этапе оценивания и защиты работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; реферат 

отличается глубинойй проработки  всех  разделов  содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет  теоретическим  материалом,   безошибочно применяет его при 
практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; определены и 
экономически обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; реферат 
отличается глубинойй проработки  всех  разделов  содержательной части, 
оформлена с  соблюдением  установленных  правил;  студент твердо  
владеет    теоретическим    материалом,    может     применять его  при 
практическом  исследовании;  применены   современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; определены и экономически обоснованы экономические 
резервы с учетом доработки расчетов; на большинство вопросов даны 
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 правильные 
обосновано. 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, реферат 
оформлен с соблюдением установленных правил; при выполнении 
реферата без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
современные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 
расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них. 

 
 
 

 

Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучения 
компетенций дисциплины. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и   стройно его    излагает,  а   также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 
погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
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 практических заданий 
 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей шкалой и 
критериями оценивания. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1.Географические аспекты генерального плана 
2. Характерные свойства архитектуры городской среды города 
3. Баланс территории 
4. Архитектурно-художественные аспекты формирования среды в городе 
5. Качество дизайна архитектурной среды 
6. Создание гармоничной среды обитания 
7. Понятие о градостроительных ограничениях 
8. Средовой подход в формировании поселений 
9. Этические аспекты проектирования архитектурной среды 
10.Качество жизни человека - основные показатели 

 
 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Выбор исходных данных. 
2. Основные технико- экономические показатели территории. 
3. Проектно-планировочные расчеты. 
4. Функциональное зонирование территории. 
5. Организация и обоснование транспортной и улично-дорожной сети. 
6. Планировка жилой зоны. 
7. Озеленение городской территории. 
8. Современные процессы расселения. 
9. Понятия, состав и типы городского расселения. 
10. Виды населенных мест и значение планировки в их развитии. 
11. Важнейшие принципы планировки. 
12. Содержание и состав проекта планировки. 
13. Содержание пояснительной записки проекта планировки. 
14. Основные исходные материалы для проектирования. 
15. Суть проектных предложений, разрабатываемых в составе генплана поселения. 
16. Система уличной сети. 
17. Влияние природных условий на выбор системы уличной сети. 
18. Классификация улиц и дорог, построение системы улиц и транзитных путей. 
19. Трассирование улиц: учет рельефа, ориентации, архитектурная организация улиц. 
20 Проектирование общественных центров и площадей. . 
21. Ландшафтно- рекреационные территории. 
22. Размещение общественных зданий. 
23. Кварталы с различными видами застройки. 
24. Состав, функциональная и планировочная структура жилой зоны. 
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25. Архитектурно – планировочная композиция города. 
26. Состав производственных зон и размещение комплексов в них. 
27. Противопожарные условия при размещении производственных зданий. 
28. Мероприятия по инженерной подготовке территории. 
29. Понижения уровня грунтовых вод и защите территории от затопления. 
30. Составление схемы вертикальной планировки. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных по решению поставленных профессиональных 

задач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при исследовании свойств 

формы.; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для выполнения конкретных заданий; 
- владение графическими навыками; 
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- владение навыками изложения информации; 
- владение основами теории и современными методиками исследования 

художественной формы 
 

Средства оценивания для контроля 
Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить 
возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном 
фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты  работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

РГР является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 
 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины (модуля)   Ландшафтная архитектура     
                                                                              наименование дисциплины (модуля) 

 

Уровень образования                 высшее образование –бакалавриат    
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 

 

    144 
Экзамен(ы)   9    

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:   48 
Курсовой проект    Лекции   32 
Курсовая работа    лабораторные   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

практические (семинарские)   16 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   69 
Эссе    Экзамен(ы)   27 
РГР    Зачет(ы)   

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Ландшафтная архитектура» является формирование 

у студентов профессиональных компетенций, связанных с расширением кругозора, с 
использованием теоретических знаний в области ландшафтного дизайна и архитектурного 
проектирования ландшафтных объектов применять свои умения для решения задач 
ландшафтного проектирования как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются: 
-изучение основных стадии проектирования объектов ландшафтной архитектуры; 
- изучение истории ландшафтной архитектуры, тем самым расширить кругозор; 
- владеть навыками разработки и исполнения архитектурного проекта. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Ландшафтная архитектура» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. 
умеет: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, в том числе с 
использованием средств автоматизации и 
компьютерного моделирования. 

УК-1.2. 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. 
Средства и методы работы с 
библиографическими и иконографическими 
источниками. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений 
блока Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 9 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 32 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 69 - - 
- проработка теоретического курса 69 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Регулярное 
направление в 
искусстве 

стилевое 
садово-парковом 

4/-/- 2/-/-  10/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Пейзажное 
направление в 
искусстве 

стилевое 
садово-парковом 

8/-/- 4/-/-  10/-/- 22/-/- 

3 Раздел 3. Русское 
искусство 

садово-парковое 4/-/- 2/-/-  10/-/- 16/-/- 

4 Раздел 4. Ландшафтное искусство СССР 4/-/- 2/-/-  10/-/- 16/-/- 

5 Раздел 5. Архитектурный ландшафтный 

анализ 

4/-/- 2/-/-  10/-/- 16/-/- 

6 Раздел 6. Современный период 4/-/- 2/-/-  10/-/- 16/-/- 
7 Раздел 7. Экология 4/-/- 2/-/-  9/-/- 15/-/- 

8 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- - 96/-/- 144/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Раздел 1. Регулярное стилевое направление в садово-парковом искусстве 
1.1 Садово-парковое искусство древнего мира 

Египет 
Ассиро-Вавилония 
Античная Греция 
Древний Рим 

1.2 Сады и парки Средневековья 
1.3 Сады и парки Возрождения 
Раздел 2. Пейзажное стилевое направление в садово-парковом искусстве 

2.1 Французское садово-парковое искусство XVII в. 
2.2 Садово-парковое искусство Англии второй половины XVIII в. 

Раздел 3. Русское садово-парковое ис-кусство 

3.1 Возникновение 
3.2 Русское садово-парковое искусство XVIII в. 
3.3 Русское садово-парковое искусство XIX – начало XX вв. 
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Раздел 4. Ландшафтное искусство СССР 

Раздел 5. Архитектурный ландшафтный анализ 

5.1 Задачи и методы 
 

5.2 Этапы 
 

5.3 Композиционные приемы 

Раздел 6. Современный период 

6.1 Ландшафтный дизайн 

Раздел 7. Экология 

7.1 Озеленение города 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Регулярное стилевое направление в садово-парковом искусстве 
2 Пейзажное стилевое направление в садово-парковом искусстве 
3 Ландшафтное искусство второй половины XIХ - начала XX вв. 
4 Русские сады и парки от возникновения до XX века 
5 Сады и парки XX века. 
6 Ландшафтное искусство СССР 
7 Сады и парки Симбирска -Ульяновска 
8 Современные тенденции в развитии ландшафтной архитектуры 

 
6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовая работа не предусмотрена. 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-7 2-16 нед. 
9 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 -7 2-16 нед. 
9 сем. 

-  
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Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-7 17-19 нед. 
9 сем. 

-  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Разумовский, Юрий Вячеславович. Ландшафтное проектирование: учебное 
пособие для вузов / Разумовский Ю. В., Фурсова Л. М., Теодоронский В. С. - 
Москва: Форум: ИНФРА-М, 2014. - 139 с.: ил. - Библиогр.: с. 139 (9 назв.). - ISBN 
978-5-91134-588-4 (Форум) 

2. Ландшафтная архитектура [Текст]: учебное пособие: для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Архитектура" специальности "Дизайн 
архитектурной среды" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; 
сост. В. О. Сотникова. - 2-e изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 145 с.: цв. ил. - 
Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-0686-9 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Sotnikova.pdf 
 

3. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика: учебное пособие / 
Потаев Г. А., Мазаник А. В., Нитиевская Е. Е. и др.; под общ. ред. Г. А. Потаева. - 
2-e изд. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 318 с.: ил. - На переплете указ. 
фамилия редактора. - Библиогр.: с. 306-310 (90 назв.). - ISBN 978-5-91134-968-4 
(Форум) 

Дополнительная литература: 
 

1. Парки города Ульяновска: путеводитель / сост. Н. К. Аюгова ; Науч. - исслед. 
центр "Поволжье" ; Комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию мэрии г. Ульяновска. - Ульяновск, 2010. - 52 с.: цв. ил. - 
Прил. 12 л. 

2. Гуркин, Владимир Александрович. Лики земли Симбирской. Воздушные 
экскурсии по памятникам прошлого / Владимир Гуркин. - Ульяновск: 
Ульяновский Дом печати, 2015. - 112 с.: цв. ил. - На обл. авт. не указан. - ISBN 
978-5-98585-134-2 

3. Шишанов, Андрей Вадимович. Ландшафтный дизайн и экстерьер в 3ds Max 2011 
/ Андрей Шишанов. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2011. - 240 с.: ил. - ISBN 
978-5-49807-874-8 

4. Казаков, Лев Константинович. Ландшафтоведение: учебник / Казаков Л. К. - 2-е 
изд., стер. - Москва: Академия, 2013. - (Высшее профессиональное образование. 
Ландшафтное строительство). - 334 с.: рис. - Библиогр.: с. 326-330 (97 назв.). - 
ISBN 978-5-7695-9769-5 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Ландшафтная архитектура [Электронный ресурс]: учебное пособие: для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Архитектура" специальности 
"Дизайн архитектурной среды" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; 
сост. В. О. Сотникова. - 2-e изд. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: 
УлГТУ, 2010. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-0686-9 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в семинарских занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Ландшафтная архитектур» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные* лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья,   Шкафы   книжные,   Рабочие  места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
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ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Интернет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Ландшафтная архитектура» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Ландшафтная архитектура» относится к части, формируемая участниками 
образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской 
среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1.  
Целью освоения дисциплины «Ландшафтная архитектура» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
ландшафтного дизайна и архитектурного проектирования ландшафтных объектов применять свои 
умения для решения задач ландшафтного проектирования как в своей профессиональной деятельности, 
так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении. Осознание 
будущими архитекторами, стоящих перед современной архитектурой задач, профессиональное освоение 
мирового архитектурного наследия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. Регулярное стилевое направление в садово-парковом искусстве 
1.1 Садово-парковое искусство древнего мира 
Египет  
Ассиро-Вавилония  
Античная Греция  
Древний Рим 
1.2 Сады и парки Средневековья  
1.3 Сады и парки Возрождения 
Раздел 2. Пейзажное стилевое направление в садово-парковом искусстве 
2.1 Французское садово-парковое искусство XVII в.  
2.2 Садово-парковое искусство Англии второй половины XVIII в. 
Раздел 3. Русское садово-парковое искусство 
3.1 Возникновение  
3.2 Русское садово-парковое искусство XVIII в.  
3.3 Русское садово-парковое искусство XIX – начало XX вв. 
Раздел 4. Ландшафтное искусство СССР 
Раздел 5. Архитектурный ландшафтный анализ 
5.1 Задачи и методы  
5.2 Этапы  
5.3 Композиционные приемы 
Раздел 6. Современный период. Ландшафтный дизайн 
Раздел 7. Экология. Озеленение города 
 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

1 
УК-1Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

Собеседование по семинарским занятиям, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1  на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
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теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, допускает несущественные 
неточности в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 
 

Перечень контрольных вопросов к собеседованию 
1. Когда создан первый Ботанический сад? 
2. Когда в главном Ботаническом саду АН СССР был открыт Японский сад? 
3. Когда и под воздействием каких факторов формируется пейзажный стиль? 
4. Перечислите основоположенников теоретической концепции пейзажного стиля. 
5. Охарактеризуйте основные черты пейзажного стилевого направления Европы XVIII – 
начала XIX вв. 
6. Перечислите русские пейзажные парки-усадьбы второй половины XVIII – начала XIX в. 
7. «Белая береза» – часть какого парка? 
8. Назовите архитекторов работавших над созданием Царицыно. 
9. Перечислите особенности русского паркостроения в XIX в. 
10. Назовите выдающиеся пейзажные парки Украины. 
11. Главная задача парков в XX в.? 
12. Назовите парки в разных странах конца XIX в. начала XX в. 
13. Перечислите новые типы ландшафтных объектов в начале XX в. 
14. Перечислите характерные черты общественных парков. 
15. Двор львов и Двор мирт – это части какого ансамбля? 
16. Год подписания декрета СНС «Об охране памятников природы, садов и парков». 
17. Год открытия первого в СССР парка культуры и отдыха. 
18. Расскажите о Мемориальных парках. 
19. Перечислите функции парка в СССР. 
20. Перечислите основные черты парков XX века. 
21. Что такое город-сад? 
22. Назовите известные парки мира XX века. 
23. Детские парки – функции и примеры. 
24. Перечислите этапы архитектурно-ландшафтного анализа. 
25. Назовите рекомендованное дифференцирование территорий по классам оценки, рас- 
скажите о сути каждого класса. 
26. Расскажите о ландшафтно-генетическом принципе организации города. 
27. Какие функции несет открытое пространство? 
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28. Расскажите о принципе поляризованного функционально-ландшафтном зонирования. 
29. Перечислите крупные парки Ульяновска. 
30. Какие вы знаете скверы Ульяновска. 
31. Какие бульвары Ульяновска вы знаете. 
32. Что такое экологический парк? Назовите примеры. 
33. Что такое дендропарк? Перечислите дендропарки Ульяновска и Ульяновской области. 
34. Расскажите об истории создания парка Дружбы народов. 
35. Перечислите общие экологические проблемы парков, скверов, бульваров г. Ульяноска. 
36. Перечислите меры по сохранению зеленых объектов города. 
37. Расскажите о шкале экспертной оценки объектов зеленого фонда г. Ульяновска. 
38. Назовите основной состав зеленых насаждений Ульяновских парков. 
29. Что такое интродуценты? И расскажите о них на примере парка Дружбы Народов. 
40. Перечислите основные (крупные) объекты ландшафтной архитектуры Ленинского 
района г. Ульяновска. Дайте им характеристику 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Охарактеризуйте два основных стилевых направления в садово-парковом искусстве. 
2. Главные принципы формирования (построения) архитектурной композиции в Египте? 
3. Что такое аллея? 
4. Отличительная черта Ассиро-Вавилонских садов. 
5. Назовите самый известный пример сада Вавилона. 
6. Что такое героон? Философские сады? 
7. Какие типы садов сформировались к I в. н. э. в Риме?8. Что такое сад-ксист и сад- 

ипподром? 
9. Назовите главный элемент испано-мавританского стиля. 
10. Назовите примеры Средневекового сада и особенности планировки. 
11. Что такое боскеты? 
12. Перечислите общие принципы планировки итальянского сада. 
13. Назовите примеры садов Итальянского Возрождения. 
14. На какой вилле был создан водяной орган? 
15. Двор львов и Двор мирт – это части какого ансамбля? 
16. Какой характер носят сады Возрождения? 
17. К какому стилю относятся парки Франции до середины XVII в.? 
18. Чем отличаются берсо и пергало? 
19. Как называется садово-парковый стиль сложившийся в середине XVII в.? Назовите его 

создателя и ряд парковых ансамблей созданных им. 
20. Перечислите основные принципы построения французского сада. 
21. Длина оси перспективы выведенная А. Ленотром? Где применили этот размер буду-щие 

поколения архитекторов? 
22. Где впервые А. Ленотр применил трехлучье дорог? 
23. Что такое бульвар? 
24. Перечислите основные черты садов XVII в. России. 
25. Первый сад Петербурга? В каком году этот сад стал общественным городским садом? 
26. К какому стилю относится Петергоф? 
27. Назовите две части Петергофского парка. 
28. Главное украшение Петергофа – фонтаны, перечислите ряд их названий. 
29. Назовите авторов разработки плана ансамбля Стрельны. 
30. За что Стрельну называют – «водным садом»? 
31. Какой парковый ансамбль Ленинградской области не был оккупирован во время 

Великой Отечественной войны? 
32. Назовите регулярные сады Москвы. 
33. Перечислите характерные черты русского регулярного паркостроения. 
34. Назовите признаки пейзажного стилевого направления в садово-парковом искусстве. 



18  

35. Что лежит в основе создания сада в Китае и Японии? 
36. Перечислите 8 основных принципов ландшафтного искусства Китая. 
37. Назовите типы японского сада по функциональному назначению. 
38. Назовите типы японских садов по сложности композиционного построения. 
39. Назовите типы Японского сада по основному компоненту. 
40. Шесть основных положений Японского сада. 
41. Когда создан первый Ботанический сад? 
42. Когда в главном Ботаническом саду АН СССР был открыт Японский сад? 
43. Когда и под воздействием каких факторов формируется пейзажный стиль в 
паркостроении? 
44. Перечислите основоположенников теоретической концепции пейзажного стиля. 
45. Охарактеризуйте основные черты пейзажного стилевого направления Европы XVIII – 
начала XIX вв. 
46. Перечислите русские пейзажные парки-усадьбы второй половины XVIII – начала XIX 
в. 
47. «Белая береза» – часть какого парка? 
48. Назовите архитекторов работавших над созданием Царицыно. 
49. Перечислите особенности русского паркостроения в XIX в. 
50. Назовите выдающиеся пейзажные парки Украины. 
51. Главная задача парков в XX в.? 
52. Назовите парки в разных странах конца XIX в. начала XX в. 
53. Перечислите новые типы ландшафтных объектов в начале XX в. 
54. Перечислите характерные черты общественных парков. 
56. Год подписания декрета СНС «Об охране памятников природы, садов и парков». 
57. Год открытия первого в СССР парка культуры и отдыха. 
58. Расскажите о Мемориальных парках. 
59. Перечислите функции парка в СССР. 
60. Перечислите основные черты парков XX века. 
61. Что такое город-сад? 
62. Назовите известные парки мира XX века. 
63. Детские парки – функции и примеры. 
64. Перечислите этапы архитектурно-ландшафтного анализа. 
65. Назовите рекомендованное дифференцирование территорий по классам оценки, рас- 
скажите о сути каждого класса. 
66. Расскажите о ландшафтно-генетическом принципе организации города. 
67. Какие функции несет открытое пространство? 
68. Расскажите о принципе поляризованного функционально-ландшафтном зонирования. 
69. Перечислите крупные парки Ульяновска. 
70. Какие вы знаете скверы Ульяновска. 
71. Какие бульвары Ульяновска вы знаете. 
72. Что такое экологический парк? Назовите примеры. 
73. Что такое дендропарк? Перечислите дендропарки Ульяновска и Ульяновской области. 
74. Расскажите об истории создания парка Дружбы народов. 
75. Перечислите общие экологические проблемы парков, скверов, бульваров г. Ульянов- 
ска. 
76. Перечислите меры по сохранению зеленых объектов города. 
77. Расскажите о шкале экспертной оценки объектов зеленого фонда г. Ульяновска. 
78. Назовите основной состав зеленых насаждений Ульяновских парков. 
79. Что такое интродуценты? И расскажите о них на примере парка Дружбы Народов. 
80. Перечислите основные (крупные) объекты ландшафтной архитектуры Ленинского 
района г. Ульяновска. Дайте им характеристику 



19  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных этапов развития ландшафтной архитектуры разных стран, 

композиционное построение и стилистические особенности разных периодов развития 
ландшафтной истории, законы сохранения традиций и новации; 

- умение анализировать композиционные приемы, применять их в последующей 
деятельности; 

- владение методами разработки ландшафтного проекта в современной 
архитектурной среде. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов: 



20  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для 
подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным 
образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 

 
Пример экзаменационного билета 

 
Ульяновский государственный технический университет 

Строительный факультет 
Кафедра Архитектурного и строительного проектирования 

Специальность (направление) Дисциплина «Ландшафтная 
архитектура» «Дизайн архитектурной среды»  Семестр 9 Форма 
обучения очная Профиль «Проектирование городской среды» 

Экзаменационный билет № 1 
1. Охарактеризуйте два основных стилевых направления в садово-парковом 

искусстве. 
2. Назовите две части Петергофского парка. 

 
Утверждаю: 

Составил   В. О. Сотникова Зав Кафедрой   В. И. Тур 
(подпись)   (подпись) 

« » 201 года « » 201 года 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 

 

    144 
Экзамен(ы)   9    

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:   
Курсовой проект    Лекции   32 
Курсовая работа    лабораторные   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

практические (семинарские)   16 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   69 
Эссе    Экзамен(ы)   27 
РГР    Зачет(ы)   

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Светодизайн ландшафта» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с расширением кругозора, с 
использованием теоретических знаний в области ландшафтного дизайна и архитектурного 
проектирования ландшафтных объектов применять свои умения для решения задач 
ландшафтного проектирования как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются: 
-изучение основных стадии проектирования светового дизайна архитектурных 

объектов; 
- определение и выявление основных проектных задач, анализировать проектную 

ситуацию; 
- владеть навыками разработки и исполнения проекта. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Светодизайн ландшафта» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. 
умеет: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, в том числе с 
использованием средств автоматизации и 
компьютерного моделирования. 

УК-1.2. 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. 
Средства и методы работы с 
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библиографическими и иконографическими 
источниками. 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений  
блока Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 9 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 32 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - - 
- проработка теоретического курса 44 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Профессиональное 
ландшафтное освещение и его задачи 

16/-/- 8/-/-  30/-/- 54/-/- 

2 Раздел 2. Виды ландшафтного 
светодизайна 

16/-/- 8/-/-  39/-/- 63/-/- 

3 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- - 96/-/- 144/-/- 
 
 
 

6.3 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Профессиональное ландшафтное освещение и его задачи 
1.1 История ландшафтного освещения 
1.2 Мировые тенденции развития освещения 
Раздел 2. Виды ландшафтного светодизайна 

2.1 . Заливающее (функциональное) освещение 

2.2 Декоративное (акцентирующее) освещение 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Ландшафтное освещение и его задачи 
 1.1 .Светодизайн и световая культура. 

1.2 .Световая культура как культура отношения к свету. 
1.3 Световой дизайн, как одно из наиболее перспективных направлений проектной 
деятельности. 

2 Виды ландшафтного светодизайна 
 2.1. Становление и развитие световой культуры 

2.2. Первооткрыватели света. 
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 2.3. Искусственное освещение с точки зрения формообразования. 
2.4. Знание и использование символического значения света. 

 2.5. Заливающее (функциональное) освещение 
 2.6 Нормы освещенности. 
 2.7. Декоративное (акцентирующее) освещение 
 2.8. Опыт вечернего освещения Москвы. 

2.9. Система световых доминант. 
2.10. Подсветка памятников культуры и исторических зданий. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовая работа не предусмотрена. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-2 2-16 нед. 
9 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 -2 2-16 нед. 
9 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-2 17-19 нед. 
9 сем. 

-  

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Разумовский, Юрий Вячеславович. Ландшафтное проектирование: учебное 

по-собие для вузов / Разумовский Ю. В., Фурсова Л. М., Теодоронский В. С. - Москва: 
Форум: ИНФРА-М, 2014. - 139 с.: ил. - Библиогр.: с. 139 (9 назв.). - ISBN 978-5-91134-588- 
4 (Форум) 

2. Ландшафтная архитектура [Текст]: учебное пособие: для студентов вузов, 
обу-чающихся по направлению "Архитектура" специальности "Дизайн архитектур-ной 
среды" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 
высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. О. Сот-никова. - 2-e изд. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 145 с.: цв. ил. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5- 
9795-0686-9 



10  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Sotnikova.pdf 
3. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика: учебное пособие / 

Пота-ев Г. А., Мазаник А. В., Нитиевская Е. Е. и др.; под общ. ред. Г. А. Потаева. - 2-e изд. 
- Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 318 с.: ил. - На переплете указ. фами-лия редактора. - 
Библиогр.: с. 306-310 (90 назв.). - ISBN 978-5-91134-968-4 (Фо-рум) 

 
Дополнительная литература: 
1. Парки города Ульяновска: путеводитель / сост. Н. К. Аюгова ; Науч. - 

исслед. центр "Поволжье" ; Комитет по охране окружающей среды и природопользова- 
нию мэрии г. Ульяновска. - Ульяновск, 2010. - 52 с.: цв. ил. - Прил. 12 л. 

2. Гуркин, Владимир Александрович. Лики земли Симбирской. Воздушные 
экс-курсии по памятникам прошлого / Владимир Гуркин. - Ульяновск: Ульяновский Дом 
печати, 2015. - 112 с.: цв. ил. - На обл. авт. не указан. - ISBN 978-5-98585-134-2 

3. Шишанов, Андрей Вадимович. Ландшафтный дизайн и экстерьер в 3ds Max 
2011 / Андрей Шишанов. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2011. - 240 с.: ил. - ISBN 978- 
5-49807-874-8 

4. Казаков, Лев Константинович. Ландшафтоведение: учебник / Казаков Л. К. - 
2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2013. - (Высшее профессиональное образование. 
Ландшафтное строительство). - 334 с.: рис. - Библиогр.: с. 326-330 (97 назв.). - ISBN 978-5- 
7695-9769-5 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Ландшафтная архитектура [Электронный ресурс]: учебное пособие: для студен- 
тов вузов, обучающихся по направлению "Архитектура" специальности "Дизайн ар- 
хитектурной среды" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образователь-ное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. О. Сот-никова. - 
2-e изд. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - До-ступен в 
Интернете. - ISBN 978-5-9795-0686-9 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в семинарских занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
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занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре В ходе подготовки к семинару студент может использовать 
конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Светодизайн ландшафта» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные* лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий Учебная мебель: столы, стулья для 
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лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 

. 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Светодизайн ландшафта» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Светодизайн ландшафта» относится к вариативной  части, формируемая участниками 

образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской 
среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1.  
Целью освоения дисциплины «Светодизайн ландшафта» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области дизайна и 
архитектурного проектирования инженерных объектов применять свои умения для решения задач 
городского проектирования как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых 
и практических работ при последующем обучении. Осознание будущими архитекторами, стоящих перед 
современной архитектурой задач, профессиональное освоение мирового архитектурного наследия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. Профессиональное ландшафтное освещение и его задачи 
1.1 История ландшафтного освещения  
1.2 Мировые тенденции развития освещения 
Раздел 2. Виды ландшафтного светодизайна 
2.1. Заливающее (функциональное) освещение 
2.2. Декоративное (акцентирующее) освещение 
 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
 

№ 
п/п 

 
Код и наименование формируемой 

компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

1 УК-1Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

Собеседование по семинарским занятиям, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
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 выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, допускает несущественные 
неточности в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

Перечень контрольных вопросов к собеседованию 
1. Когда создан первый Ботанический сад? 
2. Когда в главном Ботаническом саду АН СССР был открыт Японский сад? 
3. Когда и под воздействием каких факторов формируется пейзажный стиль? 
4. Перечислите основоположенников теоретической концепции пейзажного стиля. 
5. Охарактеризуйте основные черты пейзажного стилевого направления Европы XVIII – 
начала XIX вв. 
6. Перечислите русские пейзажные парки-усадьбы второй половины XVIII – начала XIX в. 
7. «Белая береза» – часть какого парка? 
8. Назовите архитекторов работавших над созданием Царицыно. 
9. Перечислите особенности русского паркостроения в XIX в. 
10. Назовите выдающиеся пейзажные парки Украины. 
11. Главная задача парков в XX в.? 
12. Назовите парки в разных странах конца XIX в. начала XX в. 
13. Перечислите новые типы ландшафтных объектов в начале XX в. 
14. Перечислите характерные черты общественных парков. 
15. Двор львов и Двор мирт – это части какого ансамбля? 
16. Год подписания декрета СНС «Об охране памятников природы, садов и парков». 
17. Год открытия первого в СССР парка культуры и отдыха. 
18. Расскажите о Мемориальных парках. 
19. Перечислите функции парка в СССР. 
20. Перечислите основные черты парков XX века. 
21. Что такое город-сад? 
22. Назовите известные парки мира XX века. 
23. Детские парки – функции и примеры. 
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24. Перечислите этапы архитектурно-ландшафтного анализа. 
25. Назовите рекомендованное дифференцирование территорий по классам оценки, рас- 
скажите о сути каждого класса. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1.Светодизайн и световая культура. 
2.Световая культура как культура отношения к свету. 
3 Световой дизайн, как одно из наиболее перспективных направлений проектной 
деятельности. 
4. Становление и развитие световой культуры. 
5. Первооткрыватели света. 
6. Искусственное освещение с точки зрения формообразования. 
7. Знание и использование символического значения света. 
8. Феномен искусственного света как одного 
из основных пластических средств формирования городской среды. 
9. Нормы освещенности. 
10. Опыт вечернего освещения Москвы. 
11. Система световых доминант. 
12. Подсветка памятников культуры и исторических зданий. 
. 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий и категорий из смежных и сопутствующих дисциплин, 

используемые при обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

- умение анализировать композиционные приемы, применять их в последующей 
деятельности; действовать инновационно и технически грамотно при использовании 
строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения. 

- владение методами разработки ландшафтного проекта в современной 
архитектурной среде; современными методиками проектирования объектов; способность 
создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно функциональным, эстетическим, 
конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов: 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для 
подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным 
образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

 (модулю) (в академических часах)   144  
Экзамен(ы)   5    

Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.:   48  
Курсовой проект    Лекции   16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

практические (семинарские)   32  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   51  
Эссе    Экзамен(ы)   45  
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины “Цвет в архитектуре” является формирование у 
будущих выпускников профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области цветообразования и колористики; практических навыков 
использования психологического и пространственного воздействия цвета, позволяющих 
творчески применять свои умения в проектной деятельности, при дизайне интерьеров и 
как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 
практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются: 
 

 изучение основ теории цвета, основных характеристик и свойств цвета, цветовых 
систем, основ колориметрии, основ психологии и физиологии восприятия цвета, 
символики цвета, типологии цветовых гармоний, классификации контрастов, раз- 
новидностей колорита, характеристик органических и неорганических красителей  
и пигментов. 

 формирование умения использовать типологии цветовых гармоний, учитывать 
оптические иллюзии и психологические ассоциаций, вызываемые цветом, для дос- 
тижения эстетической выразительности, художественной образности и композици- 
онной целостности. 

 формирование навыков работы с цветом и цветовыми композициями. 
 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. 
умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе. 
УК-5.2. 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
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дисциплин. 

УК-6  Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

УК-6.1. 
умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастер- классах, проектных 
семинарах и научно- практических конференциях. 
УК-6.2. 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений  
блоку Б1.В.ДВ.06.01Дисциплины (модуля). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 4 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

24 
 

 

24 
 

- 
 

- 
 

- лекции 
 

 

8 
 

 

8 
 

- - 
 

- лабораторные работы 
 

 

 
  

- 
 

- - 
 

- практические занятия 
 

 

16 
 

 

16 
 

- - 
 

- семинары 
 

 

 
  

- 
 

- - 
 

Контроль самостоятельной работы  - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 
 

25 
 

 

26 
 

- - 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

6 
 

 

6 
 

- - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

 
  

- 
 

- - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

 
  

- 
 

- - 
 

- реферат 
 

 

 
  

- 
 

- - 
 

- эссе 
 

 

 
 

- 
 

- - 
 

- подготовка к практическим (семинарским) за- 
нятиям, выполнение домашнего задания 

 
 

17 16 
 
 

 

- - 
 
 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор- 
ных работ 

 
 

 
 
 
 

- - - 
 
 

- самотестирование 
 

 

 
 

- - - 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза- 
мену, предэкзаменационные консультации и сда- 
ча экзамена 

 45 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч- 
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

 
 
 

Всего ча- 
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1.Исторический обзор «Эпоха. 
Стиль. Цвет». 

4 8  12 24 

2 Раздел 2. Природа цвета и света. 4 8  13 25 

3 Раздел 3. Светоцветовое проектирова- 
ние. 

4 8  10 22 

4. Раздел 4. Психологическое и 
пространственное воздействие цвета. 

4 8  10 22 

5. Подготовка к зачѐту и сдача зачѐта.    6 6 

6. Подготовка к экзамену, предэкзамена- 
ционные консультации и сдача экзаме- 
на. 

   45 45 

 Итого часов 16 32  96 144 
 
 
 
 

6.3 Теоретический курс 

 
Таблица 4 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Исторический обзор «Эпоха. Стиль. Цвет». 

1.1. Введение. Предмет «Цвет в архитектуре». Определение целей и задач курса. 
1.2. Связь цвета с архитектурными решениями. 
1.3. Искусство использования цвета и света. 
1.4 Цвет в архитектуре 17-20 веков. 
Раздел 2. Природа цвета и света. 
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2.1. Цвет и тон в живописи. 
2.2. Физика цвета. 
2.3. Цветовая гармония, цветовое воздействие. 
2.4. Закон о дополнительных цветах. 
2.5. Типы цветовых контрастов. 
2.6. Ахроматические цвета. 
Раздел 3. Светоцветовое проектирование. 

3.1. Пространственное воздействие цвета. 
3.2. Светоцветовое проектирование интерьеров. 
3.3. Практические аспекты цветового воздействия. 
Раздел 4. Психологическое и пространственное воздействие цвета. 
4.1. Характеристика цветов и их взаимодействие. 
4.2. Психологическое воздействие цвета. 
4.3. Тест Люшера. Его использование на практике. 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Символика формы и цвета (Египет, арабские страны, Греция, Рим, Византия, 
Древний Китай, эпоха Возрождения- символичные цвета и формы.) 

2 Плоскостной характер изображения. Разработка тематического эскиза витража 
или фрески в заданном колорите. 

3 Особенности цветовой гаммы стиля рококо, барокко, неоклассицизма, 
использование цвета в современной архитектуре. 

4 Цветовая растяжка основных и ахроматических цветов. 
5 24-частный цветовой круг-получение сложных цветов с использованием 3-х 

основных. 
6 Явление последовательного и симультанного контрастов на практике. Основные 

гармоничные созвучия. 
7 Последовательный 12-ступенчатый ряд ахроматических тонов. Создание иллюзии 

3-х мерного пространства на основе ахроматических цветов. 
8 Пятичастные градации, круг гармоничного соотношения основных и 

дополнительных цветов. 
9 Выполнение таблицы с использованием тѐплых и холодных цветов, создание 

композиции архитектурного интерьера. 
10 Упражнения на смешение цветов. Получение нейтрального серого цвета путѐм 

смешения комплементарных цветов. 
11 Упражнения на смешение цветов. Получение нейтрального серого цвета путѐм 

смешения комплементарных цветов. 
12 Композиционные задания на передачу: Статики, динамики, ритма, метра, класси- 

ки, ретро и т.п. 
13 Цветовые этюды оформления витрин спортивного, ювелирного, кондитерского, 

мебельного магазинов, магазинов стройматериалов, электроники и т.д. 

14 Задания на светоцветовое проектирование интерьеров. 

15-16 Практическое выполнение теста Люшера. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной сре- 
ды» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды» не 
предусмотрены. 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 
 

Виды СРС 

 
Номера 

разделов и 
тем дисцип- 

лины 

Сроки 
выполнения 

 
Очная фор- 

ма 

Очно- 
заоч- 
ная 

форма 

Заоч- 
ная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.3-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2. 

1-8 нед. 
4 сем. 

1-8 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи- 
нарским) занятиям 

Раздел 1 
темы 1.3-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2. 

2-16 нед. 
4сем. 

2-16 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к зачѐту 

Раздел 1 
темы 1.3-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

14-16 нед. 
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго- 
товке к экзамену 

Раздел 1 
темы 1.3-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

15-17 нед. 
5 сем. 

- - 
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 Темы 3.1-3.3 
Раздел 4 

Темы 4.1-4.2. 

   

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
1.Алгазина, Наталья Владимировна. Цветоведение и колористика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие в 2 ч. : [для студентов 1-го курса направления подготовки 
072500 "Дизайн", профиля подготовки "Дизайн среды", квалификации выпускника бака- 
лавр дневной формы обучения] / Алгазина Н. В.; Минобрнауки России, Омский гос. ин-т 
сервиса, Каф. дизайна, рис. и живописи. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Омск: Омский 
гос. ин-т сервиса, 2015. - Ч. 2. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользова- 
телей. - Библиогр. в конце текста (31 назв.). - ISBN 978-5-93252-353-7 

2. Никитина, Наталия Павловна. Цветоведение. Колористика в композиции [Элек- 
тронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бакалав- 
риата по направлениям подготовки 270800 (08.03.01) "Строительство", 270100 (07.03.01) 
"Архитектура" / Никитина Н. П.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Уральский 
федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Электрон. текст. дан. и прогр.. 
- Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистриро- 
ванных пользователей. - ISBN 978-5-7996-1475-1 

3. Алгазина, Наталья Владимировна. Цветоведение и колористика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие в 2 ч. : [для студентов 1-го курса направления подготовки 
072500 "Дизайн", профиля подготовки "Дизайн среды", квалификации выпускника бака- 
лавр дневной формы обучения] / Алгазина Н. В.; Минобрнауки России, Омский гос. ин-т 
сервиса, Каф. дизайна, рис. и живописи. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Омск: Омск. 
гос. ин-т сервиса, 2014. - Ч. 1. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользова- 
телей. - ISBN 978-5-93252-318-6 
Дополнительная литература 

 
1. Панксенов, Геннадий Иванович. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное 

пособие для вузов / Панксенов Г. И.; . - Москва: Академия, 2007. - (Высшее про- 
фессиональное образование. Архитектура). - 144 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-3878-0 
Гриф: УМО 

2. Хоппен, Стефани. Нейтральный цвет в интерьере. Новое направление в дизайне: 
перевод с английского / Стефани Хоппен; фотографии Люка Уайта. - Москва: АРТ- 
РОДНИК, 2006. - 192 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-9561-0299-2 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Нецветаев Л.Н. Основы архитектурного цветоведения: методические 
рекомендации, Ульяновск, УлГТУ 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с самостоя- 
тельным изучением материала. Рекомендуемое соответствие затрат времени этих двух 
процессов для различных разделов и тем учебной дисциплины, приведено в таблице 5. 

Студент должен уметь использовать электронные носители для поиска необходимых 
источников информации, в том числе и литературных источников. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли- 
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче- 
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер- 
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода- 
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче- 
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на- 
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода- 
ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам выполнения 
практических заданий на основе изученной информации на лекционных и занятиях, со- 
общает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об- 
ратить на способы выполнения упражнений по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить принцип и технологию выполнения практического задания с показом 
работ из методического фонда. После выполнения студентами полученных заданий про- 
водится проверка правильности выполнения упражнений и композиций, разбор и исправ- 
ление возможных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. В конце занятия проводит- 
ся просмотр работ с обсуждением. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Цвет в архитектуре» определяется данной рабочей про- 
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис- 
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст- 
венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про- 
фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор- 
ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв- 
ляются: выполнение выкрасок в рамках подготовки к практическим занятиям, составление 
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цветовых композиций. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче- 
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот- 
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к за- 
чѐту и экзамену; выполнение домашних практических заданий. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения за- 
нятий лекционного типа, занятий семи- 
нарского типа (практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль- 
таций, текущей и промежуточной атте- 
стации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового про- 
ектирования (выполнения курсовых ра- 
бот) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной рабо- 
ты (читальный зал научной библиоте- 
ки) 
ауд. №33, №45 строительного факуль- 
тета (4 корпус) 

Проприетарные* лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Cвободные и открытые лицензии 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Учебные аудитории для проведения за- 
нятий лекционного типа, занятий семи- 
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль- 
таций, текущей и промежуточной атте- 
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового про- 
ектирования (выполнения курсовых ра- 
бот) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной рабо- 
ты (читальный зал научной библиоте- 
ки) 
ауд. №33, №45 строительного факуль- 
тета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Цвет в архитектуре» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Цвет в архитектуре» относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений блоку Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины (модуля) по выбору студентов по 
направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»   

Дисциплина ориентирована на формирование компетенций: УК-5; УК-6. 
Дисциплина «Цвет в архитектуре» направлена на формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков в определении основных закономерностей в области 
цветовых явлений природы, создаваемой человеком предметной среды, архитектурной среды и всего 
мира искусств (тех его видов, которые ориентированы на зрительное восприятие) и их использования в 
архитектурно-дизайнерском проектировании.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

 
Тематический план дисциплины 
 
1.Исторический обзор «Эпоха. Стиль. Цвет». 
Введение. Предмет «Цвет в архитектуре». Определение целей и задач курса. Связь цвета с 

архитектурными решениями.  
Искусство использования цвета и света.  
Цвет в архитектуре 17-20 веков. 
2.Природа цвета и света.  
История создания спектра. Физика цвета. Опыт И. Ньютона. Систематика цветов. Физические 

характеристики цветов. Смешение цветов. Двенадцатичастный цветовой круг (по И. Иттену). Цветовой 
шар. Основные характеристики цвета. Цветовой тон, светлота, насыщенность. Чистые цвета. Основные 
цвета. Теплые и холодные цвета. Ахроматические цвета. Подбор равновесных хроматических цветов к 
ахроматическим. Виды контрастов: по цвету, теплого и холодного, дополнительных цветов, 
симультанные, по насыщенности, светлого и темного, по площади цветовых пятен.  

3.Светоцветовое проектирование. 
Пространственное воздействие цвета. Практические аспекты цветового воздействия. Цветовое 

решение интерьера. Светоцветовое проектирование. Гармонические созвучия цветов в практическом 
применении.  

4. Психологическое и пространственное воздействие цвета. 
Восприятие цвета. Физические и психологические особенности восприятия цвета. Виды 

контрастов. Цветовое сочетание. Гармонические сочетания родственных, родственно - контрастных, 
взаимодополнительных цветов в практическом применении. Несобственные качества цвета. 
Воздушная и цветная перспективы. Интерьеры для экстравертов и интровертов.  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 

п/п 
Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества 
в социально- историческом, этическом 
и философском контекстах 

Проверка решения практических задач 

2 УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Проверка решения практических задач 

 
П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5,УК-6  на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
- П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение упражнений на практических занятиях 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна- 
ний, умений, владений, понимания студентом основных методик выполнения выкрасок, 
необходимых при решении конкретных практических задач при работе над дизайном ин- 
терьера, умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие 
содержит от 3до 9 упражнений. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценива- 
ния имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи- 

ческого материала по теме практической работы, опреде- 
ляет правильный алгоритм выполнения упражнений, умеет 
гармонично сочетать цвета. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи- 
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при ответе на поставленные 
вопросы, имея неполное понимание использования цвето- 
вой гаммы на практике при правильном выборе алгоритма 
выполнения задания. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенно- 
го задания, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма выполнения 
практического задания возможен при наводящих вопросах 
преподавателя и дополнительного разъяснения задания. 

Неудовлетворительно Студент выполняет практическую работу, не основываясь 
на изученном теоретическом материале, неправильно вы- 
бирает алгоритм действий при выполнении композиций, 
не представляет результаты своей работы 

 
Зачёт 

Зачѐт по дисциплине проводится по итогам выполненных практических заданий – 
тематических выкрасок и композиций, оформленных в подшивку. В случае пропусков 
лекций, студенты получают теоретический вопрос по теме пропущенного занятия. 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также качественно 
выполнил в полном объеме практические задания 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети- 
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает сущест- 
венных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 
но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль- 
ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак- 
тические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол- 
нением практических заданий 

 
Экзамен 



19  

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по тестам. Тесты содержат 20 
вопросов по 4 разделам курса для проверки усвоенных знаний и практическое задание для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Тесты формируются таким образом, чтобы в каждый из 4 комплектов попа- 
ли вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре- 
тический материал, грамотно его излагает, не допускает сущест- 
венных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 
но с несущественными погрешностями и ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль- 
ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак- 
тические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол- 
нением практических заданий. 

 
 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к зачѐту четвѐртого семестра. 
 

1. В искусстве каких стран господствовал растительный орнамент? 
 

2.Какие характерные черты присущи готическому стилю в архитектуре? 
 

3. Какие новшества привнесли китайские зодчие в декор культовых сооружений? 
 

4. В какой временной период появилась ордерная система? 
 

5. Первые кирпичные сооружения Петербурга построены в стиле 
- рококо 
- барокко 
- ампир 
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- классицизм 
 

6. В послеампирный период 19 века в европейской архитектуре господствует смешение 
стилей. Это - …. 

 
7. Как называется подражание конкретному стилю? 

 
8. К основным качествам цвета не относится 
- тон 
- контрастность 
- светлота 
- насыщенность 

 
9. Пары дополнительных контрастных цветов: 
1.красный а) фиолетовый 
2.жѐлтый б) синий 
3.оранжевый в) зелѐный 

 
10.Оттенки цвета различной светлоты, лежащие в одном секторе цветового спектра 
А - ахроматические 
Б - монохромные 
В - бесцветные 
Г - хроматические 

 
11. Соединить пары дополнительных цветов: 
1.жѐлто-оранжевый а - синий 
2.красный б - фиолетовый 
3.красно-фиолетовый в - зелѐный 
4.жѐлтый г - сине-фиолетовый 
5.оранжевый д - сине-зелѐный 
6.красно-оранжевый е - жѐлто-зелѐный 
12.Преломление и отражение солнечных лучей в каплях воды рассеянных в воздухе - это 
……………….. 

 
13.В предложенной классификации цветового спектра отсутствует деление на: 
А - тѐплые 
Б - холодные 
В - дополнительные 
Г - промежуточные 

 
14.С понижением температуры источника света, какая часть цветового спектра теряет 
свою силу? 
А - холодная 
Б - тѐплая 
В - промежуточная 

 
15.Экраны какой окраски поглощают цвета спектра неизбирательно? 
А - монохромные 
Б - хроматические 
В - ахроматические 
Г - тѐмные 
Д - светлые 
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16.Цвета называются гармоничными, если их смесь станет 
А - коричневой 
Б - серой 
В - белой 
Г - чѐрной 
Д - фиолетовой 

 
17.Восприятие цвета при механическом смешении – это 
А - аддитивное смешение 
Б - субтрактивное смешение 
В - конвергентное смешение. 

 
18. Какие цвета входят в основное гармоничное трезвучие? 

 
19. Перечислить проектирования светоцветового решения интерьера. 

 
20. При каком освещении преобладают лучи красно – жѐлтой части спектра? 

 
Примерный перечень тестовых вопросов к экзамену пятого семестра. 

 
1. Цветоведение – это… 
-наука о цвете 
-наука о производстве цветовых пигментов 
-раздел композиции и формообразования о средствах выразительности изображения и 

конструирования 
-раздел фитодизайна о составлении букетов цветов 

2. Что не определяет цель учебной дисциплины «Цвет в архитектуре»? 
- развитие чувства цветовой гармонии в практической работе 
- практическое использование знаний о закономерностях сочетаний цветов 
- знание принципов цветовой гармонии в профессиональной деятельности дизайнера 
- использование знаний физиологических реакции глаза человека на восприятие цвета и 

света в медицинской практике 
3. Какая из перечисленных задач «Цвета в архитектуре» является ведущей в процес- 
се обучения архитекторов-дизайнеров? 
-изучение специальной литературы при знакомстве с основными понятиями и теоретиче- 

скими положениями курса 
-профессиональное создание гармоничного цветового решения в процессе проектирова- 

ния дизайн-объектов 
-эстетическая оценка цвета, важная для грамотного анализа цветового решения 
-приобретение систематических знаний для преподавания данной дисциплины в учебных 

заведениях 
4. Какой из вопросов входит в состав практикума по дисциплине? 
-выявление значения цвета как средства выразительности в объектах дизайна 
-поиск гармоничного цветового единства в композиционном решении объекта дизайна 
-знание исторических этапов развития цветоведения как науки 
-изучение вопросов цветовой индукции 

5.Кто из исследователей цвета издал учебно-методическое пособие «Искусство цве- 
та», рассмотрев теоретические вопросы цветоведения через область дизайна 
- Арнхейм Р. 
-Ивенс Р. 
-Иттен И. 



22  

-Волков Н. 
6.Какой аспект позволяет рассмотреть цвет через его измерение в числовом эквива- 
ленте? 
-физический 
-математический 
-химический 
-психологический 

7. К какому аспекту рассмотрения цвета относится анализ различных реакций чело- 
века на цвет-раздражитель? 
-художественно-изобразительному 

- физическому 
-психологическому (психо-физиологическому) 
-искусствоведческому 

8.В какой стране «Цветовой код» (символика цвета) превратился в средство идеоло- 
гического воздействия и распространения религиозных догматов? 
-Греция 
-Египет 
-Рим 
-Россия 

 
9. В каком учебном заведении был апробирован новый теоретико-практический 
учебный курс по цвету Иоханнеса Иттена и его методика цветового конструирова- 
ния? 
-в Академии Художеств 
-в Баухаузе 
-во ВХУТЕМАСе 
-в Московском институте технологии и полиграфии 

10. Видимый глазом человека цветовой спектр находится в следующих пределах 
длины световой волны? 
-от 100 до 390 нанометров 
-от 390 до 800 нанометров 
-от 800 до 1120 нанометров 
-от 210 до 490 нанометров 

11.Какое излучение находится в поле нашего зрения и поэтому воспринимается гла- 
зом человека? 
- ультрафиолетовое излучение 
-спектральное излучение 
-инфракрасное излучение 
-гамма излучение 

12.В какое время суток заметно усиление холодных оттенков и нейтрализация теп- 
лых? 
-вечером 
-днем 
-утром 
-ночью 

13.Какого цвета солнечное освещение? 
-белого 
-оранжевого 
-голубого 
-желтого 

14.Какой цвет называют «Обусловленным цветом»? 
-измененный цвет предмета под воздействием освещения, окружения и др. 
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-цвет, который определен изначально природой предмета 
-устойчивым цветом светового потока 
-заданный цвет по желанию художника-дизайнера 

15.Как иначе называют «Локальный цвет»? 
-обусловленный цвет 
-предметный цвет 
-устойчивый цвет светового потока 
-измененный цвет под фильтровым освещением 

16.Какой цветовой оттенок имеет тень от предмета при электрическом освещении? 
-фиолетового 
-серого 
- синего 
- желтого 

17.Какое изменение произойдет с красным цветом в сумерках? 
-потемнеет и цветовой тон исчезнет 
- станет ярким 
-приобретет пурпурный оттенок 
-высветлится 

 
18.Какой цвет имеет лунное освещение? 
-холодный желтый 
-желто-оранжевый 
-голубой 
-фиолетово-серый 

19.Какой оттенок характерен для дневного рассеянного освещения? 
-голубого 
- серого 
-желтого 
-оранжевого 

20. Какая часть глаза выполняет функцию фотопленки, являясь светочувствитель- 
ной его оболочкой? 
-сетчатка 
-хрусталик 
-склера 

-роговица 
21. Фоторецепторы глаза - колбочки позволяют распознать? 
-очертания формы 
-тоновые градации 
-цветовые оттенки 
-мелкие детали воспринимаемого объекта 

22. «Теория о трехкомпонентности цветового зрения» заключается в работе трѐх 
цветоощущающих приемника в зрительном анализаторе человека, соответствующих 
трем видам возбуждения на следующие цвета 
-красный, фиолетовый, желтый 
-красный, синий, фиолетовый 
-красный, зеленый, синий 
-синий, красный, оранжевый 

23. Какие виды восприятия цвета выделяются в психологии творчества? 
-конвергентное и дивергентное 
-константное и аконстантное 
-логическое и ассоциативное 
-обычное и креативное 
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24. При цветовой адаптации с достаточной чувствительностью глаза к слабому свету 
-видимый спектр расширяется; теплые цвета холоднеют 
-видимый спектр расширяется, теплые цвета становятся звонкими 
-видимый спектр сужается, теплые цвета нейтрализуются 
-видимый спектр сужается, теплые цвета теплеют 

25. В результате «Побочной адаптации» (в процессе сравнительного анализа цветов) 
зеленый цвет рядом с сине-зеленым кажется 
-насыщенным зеленым 
-насыщенным синим 
-бледным зеленым 
-нейтральным (серым) 

 
26. «Местная адаптация» после длительного наблюдения за красным источником 
света вызывает ощущение 
-красного цвета 
- зеленого цвета 
-желтого цвета 
-синего цвета 

27. Противопоставление свойств рядом расположенных цветов называют 
-последовательным контрастом 
-одновременным контрастом 
-образным контрастом 
-светлотным контрастом 

28. При одновременном контрасте светло-желтый цвет рядом с ярко-красным при- 
обретает 
-зеленоватый оттенок 
-оранжеватый оттенок 
-красноватый оттенок 
-бежеватый оттенок 

29. Какие сочетания в меньшей степени вызывают хроматический контраст 
-фиолетовый и желтый 
-светло-фиолетовый и желтый 
-темно-фиолетовый и светло-желтый 
-фиолетовый и темно-желтый 

30. Названия цветов в виде специфических названий: «сиреневый», «малиновый», 
«оливковый», «мокрый асфальт», «хаки» и др. существуют в результате 
-научного обоснования в ходе экспериментального исследования 
-ассоциативности восприятия человека 
-действия социокультурных явлений в обществе 
-исторически складывающихся закономерностей 

31.Цвета, не содержащие примесей и имеющие первостепенное значение в спектре, 
называются 
-производными 
-основными 
-ахроматическими 
-дополнительными 

32. Какие группы цветов спектра относят к производным второго порядка (к вто- 
ричным цветам) 
-желтый, синий, красный 
-зеленый, фиолетовый, синий 

- оранжевый, зеленый, фиолетовый 
-красно-оранжевый, оранжево-желтый, желто-зеленый 
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33. Какая классификация цветов характеризует наличие цветового оттенка или пол- 
ное его отсутствие 
-хроматические и ахроматические цвета 
-основные и производные цвета 
-холодные и теплые цвета 
-родственные и контрастные цвета 

34. Какая типология цветов определяет их объемно-пространственные качества 
-родственные, взаимно-дополнительные, контрастные цвета 
-выступающие и отступающие цвета 
-фактурные (поверхностные) и безфактурные цвета 
-хроматические и ахроматические 

35.Как называется семейство цветов по преобладанию в них одного цветового оттен- 
ка 
-сближенные (родственные) цвета 
-родственно-контрастные цвета 
-контрастные цвета 
-основные цвета 

36. Контрастные цвета 
-высветляют друг друга 
-затемняют друг друга 
-усиливают друг друга 
-сливаются друг с другом 

37. Назовите пару цветов, относящихся к взаимнодополнительным цветам 
-оранжевый и фиолетовый 
-красный и зеленый 
-желтый и синий 

- фиолетовый и красный 
38. Какое свойство цвета характеризует интенсивность и степень чистоты цветового 
тона 
-насыщенность 
-светлота 
-цветовой оттенок 
-контрастность 

39. Светлота – это 
-хроматическая характеристика цвета 
-свойство цвета, определяющая интенсивность цвета 
-качество цвета, определяющее степень приближения цвета к белому или черному 
-степень чистоты цветового оттенка 

40. Сколько цветов было окончательно зафиксировано И.Ньютоном в своѐм изобре- 
тении спектра при оценке физического излучения света 
-семь 
-шесть 
-восемь 
-пять 

41. Какие два цвета добавил И.Ньютон к экспериментально полученным цветам 
спектра, доведя свою цветовую систему до магической цифры 
-зеленый, голубой 
-голубой, оранжевый 
-оранжевый, фиолетовый 
-пурпурный, голубой 

42. Законы цветовой гармонии установлены в результате 
-протекания природных явлений 
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-целесообразного анализа человеком своих ощущений в результате восприятия цветовых 
комбинаций 
-принятия и передачи человеком идеологических догматов своих предков 
-интуитивно полученной человеком системы цветов 

43. Какая характеристика не определяет основные функции «единичного цвета» в 
цветовой композиции 
-цветовое акцентирование на главном, 
-установление цветового «лейтмотива» (преобладающего сочетания цветов во всем ком- 

позиционном решении) 
-изолирование цвета, от общего колористического решения 
-цветовое дополнение всех составных частей общего колорита 

44. Цветовая гамма – это 
-набор цветов, спонтанно взятых из цветовой системы 
-цветовая комбинация, определяющая характер сочетания цветов в их взаимосвязи 
-композиция цвета, выраженная в продукте творчества 
-цветовое распределение в композиционном решении 

45.Какая гамма строится на преобладании одного цвета 
-ахроматическая 
-полихромная 
-монохромная 
-холодная или теплая 

46.Согласно правилу цветового созвучия: два сгармонизированных цвета в модели 
«цветового тела», располагаются 
-асимметрично 
-симметрично 
-асимметрично и симметрично 
-хаотично 

47. В поиске цветового созвучия осветленному синему соответствует 
-спектральный оранжевый 
-в той же степени затемненный оранжевый 
-в той же степени осветленный оранжевый 
-нейтральный оранжевый (сереющий оранжевый) 

48. Созвучие между тремя «основными» цветами спектра находится в цветовом кру- 
ге по системе 
-равнобедренного треугольника 
-прямоугольного треугольника 
-равностороннего треугольника 
-квадрата 

49. Какие «геометрические системы» в цветовом круге не определяют сочетания 
контрастных цветов 
равнобедренный треугольник 
прямоугольный треугольник 
квадрат 
прямоугольник 

50. Кто из известных ученых-цветоведов установил различные пропорции цветов 
спектра, выраженные в числовом эквиваленте (от 1 до 9 частей) 
-Рабкин Е. 
-Гѐте И. 
-Ньютон И. 
-Ивенс Р. 

51. Механическое смешение цветов – это 
-вид «множительного» (логарифмического) смешения потоков света 
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-вид «слагательного» (аддитивного) смешения цветов 
-вид «вычитательного» (субтрактивного) смешения красок на палитре 
-вид «раздельного» наложения цветовых пятен 

52. Какой вид оптического смешения цветов позволяет иллюзорно суммировать ря- 
дом расположенные цветовые пятна 
-бинокулярное 
-пространственное 
-световое 
-аддитивное 

53. Какой художественно-проектный материал, обладая укрывистостью, позволяет 
задать бархатистость и тоновую мягкость цветовым градациям 
-гуашь 
-акварель 
-акрил 
-цветная тушь 

54. При создании цветового проектного решения дизайнер ставит перед собой сле- 
дующую основную задачу: 
-добиться концептуальности цветового решения 
-достичь полной имитации реальности - природного цвета 
-выразить свой «образ-замысел» с помощью формальных средств изображения 
-реализовать своѐ видение цвета и свой творческий потенциал 

55. Какой способ нанесения краски на основу предполагает многослойное наложение 
прозрачных слоѐв с целью поэтапного получения сложных цветовых оттенков 
-по-сырому 
-алла-прима 
-лессировка 
-отмывка 

56. Какая из перечисленных техник позволяет добиться наиболее ровного распреде- 
ления краски по поверхности бумаги 
-отмывка 
-лессировка 
-по-сырому 
-алла-прима 

57. Какой технический прием (метод) позволяет эффектно и быстро сымитировать 
текстуру дерева 
-подцветка 
-набрызг 
-сухая кисть 
-аппликация 

58. Использование преимущественно каких цветов в отделке интерьеров у человека 
вызывает ощущение скуки, а гамма кажется однообразной и непривлекательной 
-контрастных 
-спектральных 
-монохромных 
-родственно-контрастных 

60. С целью смягчения оттенка ярких цветов в композиции используются 
-основные цвета спектра 
-ахроматические цвета 
-все цвета спектра 
-контрастные цвета 
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61.Если дальнюю стену в длинном помещении оформить композиционно-активными 
элементами и сделать темной, заставив еѐ разными предметами, то возникнет иллю- 
зия 
-расширения боковых стен 
-сужения пространства, приближения стен 
-увеличения высоты потолка 
-одинакового удаления (приближения) стен и потолка 

62. Однотонная отделка полов способствует иллюзорному 
-уменьшению их площади 
-увеличению пространства 
-сокращению длины помещения 
-сокращению ширины помещения 

63. Главный фактор участия цвета, важный для создания психофизиологического 
комфорта человека 
-арттерапевтическое воздействие 
-материальное благоустройство быта 
-создание благоприятных условий для зрительной работы человеческого глаза 
-математическая точность в распределении цветовых пятен 

64. Гармоническое соотношение цветов, найденное дизайнером для организации 
производственного интерьера, способствует 
-эмоциональному возбуждению человека 
-стимуляция организма человека к плодотворному его функционированию 
-усилению психических процессов человека 
-расслаблению и релаксации организма человека 

65.Каким фактором необходимо руководствоваться дизайнеру при организации цве- 
тового решения в интерьере, при осуществлении спецзаказа 
-личное предпочтение цветов и ранее разработанные гармонические соотношения 
-объективная данность (условия, проф. наработки дизайнера, требования к цветовым со- 

четаниям с учетом типов и видов объектов и др.), пожелания заказчика и профессиональ- 
ный опыт работы 
-исключительно предпочтения заказчика 
-преимущественно профессиональная подготовленность специалиста-дизайнера. 

66. Предпочтение желтого, ярких золотистых и высветленных «солнечных» тонов, 
белого, характеризует такой тип темперамента человека, как 
-холерик 
-сангвиник 
-флегматик 
-меланхолик 

67. Предпочтение каких цветов характеризует холерика 
голубого, синего, фиолетового 
желтого, золотистых оттенков 
красного, оранжевого 
сложные цветовые оттенки 

68. Какое воздействие имеет цвет на человека, если вызывает положительные эмо- 
ции, формирует ощущения, ассоциативные образы, стимулирующие к творческой 
деятельности 
-эстетическое 
-физическое 
-химическое 
-биологическое 

69. Какой вид цвета позволяет воздействовать на подсознание человека и сформиро- 
вать представления (понятия), приобретающие позже философский смысл 
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-предметный 
-символический 
-эмоциональный 
-обусловленный 

70. Какой цвет из перечисленных типов определяет общее цветовое решение (коло- 
рит) 
основной цвет 
цвет, дополняющий акцент 
цветовой акцент 
цвет-нюанс к основному цвету 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий/упражнений/; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 

лать умозаключения и выводы; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- Знает основы теории цвета, основные характеристики и свойства цвета, цветовые систе- 
мы, основы психологии и физиологии восприятия цвета, символики цвета, типологии цве- 
товых гармоний, классификации контрастов, разновидностей колорита, характеристик ор- 
ганических и неорганических красителей и пигментов. 
- Знает особенности профессиональной и образовательной деятельности с позиций совре- 
менных требований и подходов в реальной практике. 
- Знание содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятель- 
ности. 

 
- Умение использовать типологии цветовых гармоний, учитывает оптические иллюзии и 
психологические ассоциации, вызываемые цветом, для достижения эстетической вырази- 
тельности, художественной образности и композиционной целостности. 
- Умение быть самокритичным, гибко подходить к решению актуальных и спорных про- 
фессиональных и жизненных вопросов. 
- Умение планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности. 
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- Имеет практический опыт саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении профессиональной деятельности; 
- Имеет практический опыт применения различных приемов работы с цветом и цветовыми 
композициями. 
- Имеет практический опыт в профессиональной и педагогической работе, адаптируется к 
социальной среде. 

 
 

Средства оценивания для контроля 
 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до- 
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза- 
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза- 
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле- 
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми- 
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада- 
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде практического задания для вы- 
полнения. 
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Приложение 3 

 
Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

 (модулю) (в академических часах)   144  
Экзамен(ы)   5    

Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.:   48  
Курсовой проект    Лекции   16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

практические (семинарские)   32  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   51  
Эссе    Экзамен(ы)   45  
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины “Цветопластическое моделирование архитектурно- ди- 
зайнерского проектирования” является формирование у будущих выпускников 
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области цветообразования и колористики; практических навыков использования психоло- 
гического и пространственного воздействия цвета, позволяющих творчески применять 
свои умения в проектной деятельности, при дизайне интерьеров и как в своей 
профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ 
при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются: 
 

 изучение основ теории цвета, основных характеристик и свойств цвета, цветовых 
систем, основ колориметрии, основ психологии и физиологии восприятия цвета, 
символики цвета, типологии цветовых гармоний, классификации контрастов, раз- 
новидностей колорита, характеристик органических и неорганических красителей  
и пигментов. 

 формирование умения использовать типологии цветовых гармоний, учитывать 
оптические иллюзии и психологические ассоциаций, вызываемые цветом, для дос- 
тижения эстетической выразительности, художественной образности и композици- 
онной целостности. 

 формирование навыков работы с цветом и цветовыми композициями. 
 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. 
умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе. 
УК-5.2. 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
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гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

УК-6  Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

УК-6.1. 
умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастер- классах, проектных 
семинарах и научно- практических конференциях. 
УК-6.2. 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений  
блока Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модуля). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 4 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

 

24 24 
 

- - 
 

- лекции 
 

 

8 8 
 

- - 
 

- лабораторные работы 
 

 

-  
 

- - 
 

- практические занятия 
 

 

16 16 
 

- - 
 

- семинары 
 

 

-  
 

- - 
 

Контроль самостоятельной работы -  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 
 

 

25 26 
 

- - 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

6 6 
 

- - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

-  
 

- - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

-  
 

- - 
 

- реферат 
 
 

- 
 

 - 
 

- 
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- эссе 
 

 

 

 
 

- 
 

- - 
 

- подготовка к практическим (семинарским) за- 
нятиям, выполнение домашнего задания 

 
 

17 
 
 

16 
 
 

- - 
 
 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор- 
ных работ 

 
 

 
 
 
 

- 
 
 

- - 
 
 

- самотестирование 
 

 

 
 

- 
 

- - 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза- 
мену, предэкзаменационные консультации и сда- 
ча экзамена 

 45 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч- 
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

 
 
 

Всего ча- 
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1.Исторический обзор «Эпоха. 
Стиль. Цвет». 

4 8  12 24 

2 Раздел 2. Природа цвета и света. 4 8  13 25 

3 Раздел 3. Светоцветовое проектирова- 
ние. 

4 8  10 22 

4. Раздел 4. Психологическое и 
пространственное воздействие цвета. 

4 8  10 22 

5. Подготовка к зачѐту и сдача зачѐта.    6 6 

6. Подготовка к экзамену, предэкзамена- 
ционные консультации и сдача экзаме- 
на. 

   45 45 

 Итого часов 16 32  96 144 
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6.3 Теоретический курс 
 

Таблица 4 
 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Исторический обзор «Эпоха. Стиль. Цвет». 

1.1. Введение. Предмет «Цвет в архитектуре». Определение целей и задач курса. 
1.2. Связь цвета с архитектурными решениями. 
1.3. Искусство использования цвета и света. 
1.4 Цвет в архитектуре 17-20 веков. 
Раздел 2. Природа цвета и света. 

2.1. Цвет и тон в живописи. 
2.2. Физика цвета. 
2.3. Цветовая гармония, цветовое воздействие. 
2.4. Закон о дополнительных цветах. 
2.5. Типы цветовых контрастов. 
2.6. Ахроматические цвета. 
Раздел 3. Светоцветовое проектирование. 

3.1. Пространственное воздействие цвета. 
3.2. Светоцветовое проектирование интерьеров. 
3.3. Практические аспекты цветового воздействия. 
Раздел 4. Психологическое и пространственное воздействие цвета. 
4.1. Характеристика цветов и их взаимодействие. 
4.2. Психологическое воздействие цвета. 
4.3. Тест Люшера. Его использование на практике. 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Символика формы и цвета (Египет, арабские страны, Греция, Рим, Византия, 
Древний Китай, эпоха Возрождения- символичные цвета и формы.) 

2 Плоскостной характер изображения. Разработка тематического эскиза витража 
или фрески в заданном колорите. 

3 Особенности цветовой гаммы стиля рококо, барокко, неоклассицизма, 
использование цвета в современной архитектуре. 

4 Цветовая растяжка основных и ахроматических цветов. 
5 24-частный цветовой круг-получение сложных цветов с использованием 3-х 

основных. 
6 Явление последовательного и симультанного контрастов на практике. Основные 

гармоничные созвучия. 
7 Последовательный 12-ступенчатый ряд ахроматических тонов. Создание иллюзии 

3-х мерного пространства на основе ахроматических цветов. 
8 Пятичастные градации, круг гармоничного соотношения основных и 

дополнительных цветов. 
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9 Выполнение таблицы с использованием тѐплых и холодных цветов, создание 
композиции архитектурного интерьера. 

10 Упражнения на смешение цветов. Получение нейтрального серого цвета путѐм 
смешения комплементарных цветов. 

11 Упражнения на смешение цветов. Получение нейтрального серого цвета путѐм 
смешения комплементарных цветов. 

12 Композиционные задания на передачу: Статики, динамики, ритма, метра, класси- 
ки, ретро и т.п. 

13 Цветовые этюды оформления витрин спортивного, ювелирного, кондитерского, 
мебельного магазинов, магазинов стройматериалов, электроники и т.д. 

14 Задания на светоцветовое проектирование интерьеров. 

15-16 Практическое выполнение теста Люшера. 
 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 «Дизайн архитектурной сре- 
ды» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды» не 
предусмотрены. 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 
 

Виды СРС 

 
Номера 

разделов и 
тем дисцип- 

лины 

Сроки 
выполнения 

 
Очная фор- 

ма 

Очно- 
заоч- 
ная 

форма 

Заоч- 
ная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.3-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2. 

1-8 нед. 
4 сем. 

1-8 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи- 
нарским) занятиям 

Раздел 1 
темы 1.3-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

2-16 нед. 
4сем. 

2-16 нед. 
5 сем. 

- - 
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 Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2. 

   

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к зачѐту 

Раздел 1 
темы 1.3-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

14-16 нед. 
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго- 
товке к экзамену 

Раздел 1 
темы 1.3-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2. 

15-17 нед. 
5 сем. 

- - 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
1. Никитина, Наталия Павловна. Цветоведение. Колористика в композиции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бака- 
лавриата по направлениям подготовки 270800 (08.03.01) "Строительство", 270100 
(07.03.01) "Архитектура" / Никитина Н. П.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Уральский федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Электрон. текст. 
дан. и прогр.. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2015. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-7996-1475-1 

Дополнительная литература 
2. Панксенов, Геннадий Иванович. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб- 

ное пособие для вузов / Панксенов Г. И.; . - Москва: Академия, 2007. - (Высшее профес- 
сиональное образование. Архитектура). - 144 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-3878-0Гриф: УМО 

3. Хоппен, Стефани. Нейтральный цвет в интерьере. Новое направление в дизайне: 
перевод с английского / Стефани Хоппен; фотографии Люка Уайта. - Москва: АРТ- 
РОДНИК, 2006. - 192 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-9561-0299-2 

4. Ермолаев, Александр Павлович. Основы пластической культуры архитектора- 
дизайнера: учебное пособие / Ермолаев А. П., Шулика Т. О., Соколова М. А.; . - Москва: 
Архитектура-С,      2005.      -      463      с.:      цв.      ил.      -      ISBN      5-9647-0069-1 
Гриф: УМО 

5. Ефимов, Андрей Владимирович. Колористика города / Ефимов А. В.; . - Моск- 
ва: Стройиздат, 1990. - 272 с.: ил. - ISBN 5-274-00736-8 

6. Степанов, Николай Николаевич. Цвет в интерьере: учебное пособие / Степа- 
нов Н. Н.; . - Киев: Вища школа, 1985. - 96 с.: ил 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Нецветаев Л.Н. Основы архитектурного цветоведения: методические 
рекомендации, Ульяновск, УлГТУ 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с самостоя- 
тельным изучением материала. Рекомендуемое соответствие затрат времени этих двух 
процессов для различных разделов и тем учебной дисциплины, приведено в таблице 5. 

Студент должен уметь использовать электронные носители для поиска необходимых 
источников информации, в том числе и литературных источников. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли- 
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче- 
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер- 
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода- 
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче- 
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на- 
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода- 
ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам выполнения 
практических заданий на основе изученной информации на лекционных и занятиях, со- 
общает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об- 
ратить на способы выполнения упражнений по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить принцип и технологию выполнения практического задания с показом 
работ из методического фонда. После выполнения студентами полученных заданий про- 
водится проверка правильности выполнения упражнений и композиций, разбор и исправ- 
ление возможных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. В конце занятия проводит- 
ся просмотр работ с обсуждением. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Цветопластическое моделирование в архитектурно- 
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дизайнерском проектировании» определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро- 
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован- 
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви- 
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: выполнение выкра- 
сок в рамках подготовки к практическим занятиям, составление цветовых композиций. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий  
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру- 
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч- 
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к зачѐту и экзамену; выполнение 
домашних практических заданий. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за- 
нятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон- 
сультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсо- 
вых работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 
корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной ра- 
боты (читальный зал научной биб- 
лиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного факуль- 
тета (4 корпус) 

Проприетарные* лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Cвободные и открытые лицензии 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за- 
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
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Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон- 
сультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсо- 
вых работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 
корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю- 
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной ра- 
боты (читальный зал научной биб- 
лиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного факуль- 
тета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Цветопластическое моделирование архитектурно-дизайнерского 

проектирования» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Цветопластическое моделирование архитектурно-дизайнерского проектирования» 

относится к части, формируемая участниками образовательных отношений  блока Б1.В.ДВ.06.02. 
Дисциплины (модуля) по выбору студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды»   

Дисциплина ориентирована на формирование компетенций: УК-5; УК-6. 
Дисциплина «Цветопластическое моделирование архитектурно-дизайнерского проектирования»  

направлена на формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
определении основных закономерностей в области цветовых явлений природы, создаваемой человеком 
предметной среды, архитектурной среды и всего мира искусств (тех его видов, которые ориентированы 
на зрительное восприятие) и их использования в архитектурно-дизайнерском проектировании.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

 
Тематический план дисциплины 
 
1.Исторический обзор «Эпоха. Стиль. Цвет». 
Введение. Предмет «Цвет в архитектуре». Определение целей и задач курса. Связь цвета с 

архитектурными решениями.  
Искусство использования цвета и света.  
Цвет в архитектуре 17-20 веков. 
2.Природа цвета и света.  
История создания спектра. Физика цвета. Опыт И. Ньютона. Систематика цветов. Физические 

характеристики цветов. Смешение цветов. Двенадцатичастный цветовой круг (по И. Иттену). Цветовой 
шар. Основные характеристики цвета. Цветовой тон, светлота, насыщенность. Чистые цвета. Основные 
цвета. Теплые и холодные цвета. Ахроматические цвета. Подбор равновесных хроматических цветов к 
ахроматическим. Виды контрастов: по цвету, теплого и холодного, дополнительных цветов, 
симультанные, по насыщенности, светлого и темного, по площади цветовых пятен.  

3.Светоцветовое проектирование. 
Пространственное воздействие цвета. Практические аспекты цветового воздействия. Цветовое 

решение интерьера. Светоцветовое проектирование. Гармонические созвучия цветов в практическом 
применении.  

4. Психологическое и пространственное воздействие цвета. 
Восприятие цвета. Физические и психологические особенности восприятия цвета. Виды 

контрастов. Цветовое сочетание. Гармонические сочетания родственных, родственно - контрастных, 
взаимодополнительных цветов в практическом применении. Несобственные качества цвета. Воздушная 
и цветная перспективы. Интерьеры для экстравертов и интровертов.  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

1 УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества 
в социально- историческом, этическом 
и философском контекстах 

Проверка решения практических задач 

2 УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Проверка решения практических задач 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, УК-6  на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
- П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение упражнений на практических занятиях 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методик выполнения выкрасок, необ- 
ходимых при решении конкретных практических задач при работе над дизайном интерье- 
ра, умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие со- 
держит от 3до 9 упражнений. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи- 

ческого материала по теме практической работы, опреде- 
ляет правильный алгоритм выполнения упражнений, умеет 
гармонично сочетать цвета. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи- 
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при ответе на поставленные 
вопросы, имея неполное понимание использования цвето- 
вой гаммы на практике при правильном выборе алгоритма 
выполнения задания. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенно- 
го задания, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма выполнения 
практического задания возможен при наводящих вопросах 
преподавателя и дополнительного разъяснения задания. 

Неудовлетворительно Студент выполняет практическую работу, не основываясь 
на изученном теоретическом материале, неправильно вы- 
бирает алгоритм действий при выполнении композиций, 
не представляет результаты своей работы 

 
Зачёт 

Зачѐт по дисциплине проводится по итогам выполненных практических заданий – 
тематических выкрасок и композиций, оформленных в подшивку. В случае пропусков 
лекций, студенты получают теоретический вопрос по теме пропущенного занятия. 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также качественно 
выполнил в полном объеме практические задания 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети- 
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает сущест- 
венных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 
но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль- 
ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак- 
тические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол- 
нением практических заданий 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по тестам. Тесты содержат 20 
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вопросов по 4 разделам курса для проверки усвоенных знаний и практическое задание для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Тесты формируются таким образом, чтобы в каждый из 4 комплектов попа- 
ли вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре- 
тический материал, грамотно его излагает, не допускает сущест- 
венных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 
но с несущественными погрешностями и ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль- 
ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак- 
тические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол- 
нением практических заданий. 

 
 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к зачѐту четвѐртого семестра. 
 

1. В искусстве каких стран господствовал растительный орнамент? 
 

2.Какие характерные черты присущи готическому стилю в архитектуре? 
 

3. Какие новшества привнесли китайские зодчие в декор культовых сооружений? 
 

4. В какой временной период появилась ордерная система? 
 

5. Первые кирпичные сооружения Петербурга построены в стиле 
- рококо 
- барокко 
- ампир 
- классицизм 
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6. В послеампирный период 19 века в европейской архитектуре господствует смешение 
стилей. Это - …. 

 
7. Как называется подражание конкретному стилю? 

 
8. К основным качествам цвета не относится 
- тон 
- контрастность 
- светлота 
- насыщенность 

 
9. Пары дополнительных контрастных цветов: 
1.красный а) фиолетовый 
2.жѐлтый б) синий 
3.оранжевый в) зелѐный 

 
10.Оттенки цвета различной светлоты, лежащие в одном секторе цветового спектра 
А - ахроматические 
Б - монохромные 
В - бесцветные 
Г - хроматические 

 
11. Соединить пары дополнительных цветов: 
1.жѐлто-оранжевый а - синий 
2.красный б - фиолетовый 
3.красно-фиолетовый в - зелѐный 
4.жѐлтый г - сине-фиолетовый 
5.оранжевый д - сине-зелѐный 
6.красно-оранжевый е - жѐлто-зелѐный 
12.Преломление и отражение солнечных лучей в каплях воды рассеянных в воздухе - это 
……………….. 

 
13.В предложенной классификации цветового спектра отсутствует деление на: 
А - тѐплые 
Б - холодные 
В - дополнительные 
Г - промежуточные 

 
14.С понижением температуры источника света, какая часть цветового спектра теряет 
свою силу? 
А - холодная 
Б - тѐплая 
В - промежуточная 

 
15.Экраны какой окраски поглощают цвета спектра неизбирательно? 
А - монохромные 
Б - хроматические 
В - ахроматические 
Г - тѐмные 
Д - светлые 
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16.Цвета называются гармоничными, если их смесь станет 
А - коричневой 
Б - серой 
В - белой 
Г - чѐрной 
Д - фиолетовой 

 
17.Восприятие цвета при механическом смешении – это 
А - аддитивное смешение 
Б - субтрактивное смешение 
В - конвергентное смешение. 

 
18. Какие цвета входят в основное гармоничное трезвучие? 

 
19. Перечислить проектирования светоцветового решения интерьера. 

 
20. При каком освещении преобладают лучи красно – жѐлтой части спектра? 

 
Примерный перечень тестовых вопросов к экзамену пятого семестра. 

 
1. Цветоведение – это… 
-наука о цвете 
-наука о производстве цветовых пигментов 
-раздел композиции и формообразования о средствах выразительности изображения и 

конструирования 
-раздел фитодизайна о составлении букетов цветов 

2. Что не определяет цель учебной дисциплины «Цвет в архитектуре»? 
- развитие чувства цветовой гармонии в практической работе 
- практическое использование знаний о закономерностях сочетаний цветов 
- знание принципов цветовой гармонии в профессиональной деятельности дизайнера 
- использование знаний физиологических реакции глаза человека на восприятие цвета и 

света в медицинской практике 
3. Какая из перечисленных задач «Цвета в архитектуре» является ведущей в процес- 
се обучения архитекторов-дизайнеров? 
-изучение специальной литературы при знакомстве с основными понятиями и теоретиче- 

скими положениями курса 
-профессиональное создание гармоничного цветового решения в процессе проектирова- 

ния дизайн-объектов 
-эстетическая оценка цвета, важная для грамотного анализа цветового решения 
-приобретение систематических знаний для преподавания данной дисциплины в учебных 

заведениях 
4. Какой из вопросов входит в состав практикума по дисциплине? 
-выявление значения цвета как средства выразительности в объектах дизайна 
-поиск гармоничного цветового единства в композиционном решении объекта дизайна 
-знание исторических этапов развития цветоведения как науки 
-изучение вопросов цветовой индукции 

5.Кто из исследователей цвета издал учебно-методическое пособие «Искусство цве- 
та», рассмотрев теоретические вопросы цветоведения через область дизайна 
- Арнхейм Р. 
-Ивенс Р. 
-Иттен И. 
-Волков Н. 
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6.Какой аспект позволяет рассмотреть цвет через его измерение в числовом эквива- 
ленте? 
-физический 
-математический 
-химический 
-психологический 

7. К какому аспекту рассмотрения цвета относится анализ различных реакций чело- 
века на цвет-раздражитель? 
-художественно-изобразительному 

- физическому 
-психологическому (психофизиологическому) 
-искусствоведческому 

8.В какой стране «Цветовой код» (символика цвета) превратился в средство идеоло- 
гического воздействия и распространения религиозных догматов? 
-Греция 
-Египет 
-Рим 
-Россия 

 
9. В каком учебном заведении был апробирован новый теоретико-практический 
учебный курс по цвету Иоханнеса Иттена и его методика цветового конструирова- 
ния? 
-в Академии Художеств 
-в Баухаузе 
-во ВХУТЕМАСе 
-в Московском институте технологии и полиграфии 

10. Видимый глазом человека цветовой спектр находится в следующих пределах 
длины световой волны? 
-от 100 до 390 нанометров 
-от 390 до 800 нанометров 
-от 800 до 1120 нанометров 
-от 210 до 490 нанометров 

11.Какое излучение находится в поле нашего зрения и поэтому воспринимается гла- 
зом человека? 
- ультрафиолетовое излучение 
-спектральное излучение 
-инфракрасное излучение 
-гамма излучение 

12.В какое время суток заметно усиление холодных оттенков и нейтрализация теп- 
лых? 
-вечером 
-днем 
-утром 
-ночью 

13.Какого цвета солнечное освещение? 
-белого 
-оранжевого 
-голубого 
-желтого 

14.Какой цвет называют «Обусловленным цветом»? 
-измененный цвет предмета под воздействием освещения, окружения и др. 
-цвет, который определен изначально природой предмета 
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-устойчивым цветом светового потока 
-заданный цвет по желанию художника-дизайнера 

15.Как иначе называют «Локальный цвет»? 
-обусловленный цвет 
-предметный цвет 
-устойчивый цвет светового потока 
-измененный цвет под фильтровым освещением 

16.Какой цветовой оттенок имеет тень от предмета при электрическом освещении? 
-фиолетового 
-серого 
- синего 
- желтого 

17.Какое изменение произойдет с красным цветом в сумерках? 
-потемнеет и цветовой тон исчезнет 
- станет ярким 
-приобретет пурпурный оттенок 
-высветлится 

 
18.Какой цвет имеет лунное освещение? 
-холодный желтый 
-желто-оранжевый 
-голубой 
-фиолетово-серый 

19.Какой оттенок характерен для дневного рассеянного освещения? 
-голубого 
- серого 
-желтого 
-оранжевого 

20. Какая часть глаза выполняет функцию фотопленки, являясь светочувствитель- 
ной его оболочкой? 
-сетчатка 
-хрусталик 
-склера 

-роговица 
21. Фоторецепторы глаза - колбочки позволяют распознать? 
-очертания формы 
-тоновые градации 
-цветовые оттенки 
-мелкие детали воспринимаемого объекта 

22. «Теория о трехкомпонентности цветового зрения» заключается в работе трѐх 
цветоощущающих приемника в зрительном анализаторе человека, соответствующих 
трем видам возбуждения на следующие цвета 
-красный, фиолетовый, желтый 
-красный, синий, фиолетовый 
-красный, зеленый, синий 
-синий, красный, оранжевый 

23. Какие виды восприятия цвета выделяются в психологии творчества? 
-конвергентное и дивергентное 
-константное и аконстантное 
-логическое и ассоциативное 
-обычное и креативное 

24. При цветовой адаптации с достаточной чувствительностью глаза к слабому свету 
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-видимый спектр расширяется; теплые цвета холоднеют 
-видимый спектр расширяется, теплые цвета становятся звонкими 
-видимый спектр сужается, теплые цвета нейтрализуются 
-видимый спектр сужается, теплые цвета теплеют 

25. В результате «Побочной адаптации» (в процессе сравнительного анализа цветов) 
зеленый цвет рядом с сине-зеленым кажется 
-насыщенным зеленым 
-насыщенным синим 
-бледным зеленым 
-нейтральным (серым) 

 
26. «Местная адаптация» после длительного наблюдения за красным источником 
света вызывает ощущение 
-красного цвета 
- зеленого цвета 
-желтого цвета 
-синего цвета 

27. Противопоставление свойств рядом расположенных цветов называют 
-последовательным контрастом 
-одновременным контрастом 
-образным контрастом 
-светлотным контрастом 

28. При одновременном контрасте светло-желтый цвет рядом с ярко-красным при- 
обретает 
-зеленоватый оттенок 
-оранжеватый оттенок 
-красноватый оттенок 
-бежеватый оттенок 

29. Какие сочетания в меньшей степени вызывают хроматический контраст 
-фиолетовый и желтый 
-светло-фиолетовый и желтый 
-темно-фиолетовый и светло-желтый 
-фиолетовый и темно-желтый 

30. Названия цветов в виде специфических названий: «сиреневый», «малиновый», 
«оливковый», «мокрый асфальт», «хаки» и др. существуют в результате 
-научного обоснования в ходе экспериментального исследования 
-ассоциативности восприятия человека 
-действия социокультурных явлений в обществе 
-исторически складывающихся закономерностей 

31.Цвета, не содержащие примесей и имеющие первостепенное значение в спектре, 
называются 
-производными 
-основными 
-ахроматическими 
-дополнительными 

32. Какие группы цветов спектра относят к производным второго порядка (к вто- 
ричным цветам) 
-желтый, синий, красный 
-зеленый, фиолетовый, синий 

- оранжевый, зеленый, фиолетовый 
-красно-оранжевый, оранжево-желтый, желто-зеленый 
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33. Какая классификация цветов характеризует наличие цветового оттенка или пол- 
ное его отсутствие 
-хроматические и ахроматические цвета 
-основные и производные цвета 
-холодные и теплые цвета 
-родственные и контрастные цвета 

34. Какая типология цветов определяет их объемно-пространственные качества 
-родственные, взаимно-дополнительные, контрастные цвета 
-выступающие и отступающие цвета 
-фактурные (поверхностные) и безфактурные цвета 
-хроматические и ахроматические 

35.Как называется семейство цветов по преобладанию в них одного цветового оттен- 
ка 
-сближенные (родственные) цвета 
-родственно-контрастные цвета 
-контрастные цвета 
-основные цвета 

36. Контрастные цвета 
-высветляют друг друга 
-затемняют друг друга 
-усиливают друг друга 
-сливаются друг с другом 

37. Назовите пару цветов, относящихся к взаимнодополнительным цветам 
-оранжевый и фиолетовый 
-красный и зеленый 
-желтый и синий 

- фиолетовый и красный 
38. Какое свойство цвета характеризует интенсивность и степень чистоты цветового 
тона 
-насыщенность 
-светлота 
-цветовой оттенок 
-контрастность 

39. Светлота – это 
-хроматическая характеристика цвета 
-свойство цвета, определяющая интенсивность цвета 
-качество цвета, определяющее степень приближения цвета к белому или черному 
-степень чистоты цветового оттенка 

40. Сколько цветов было окончательно зафиксировано И.Ньютоном в своѐм изобре- 
тении спектра при оценке физического излучения света 
-семь 
-шесть 
-восемь 
-пять 

41. Какие два цвета добавил И.Ньютон к экспериментально полученным цветам 
спектра, доведя свою цветовую систему до магической цифры 
-зеленый, голубой 
-голубой, оранжевый 
-оранжевый, фиолетовый 
-пурпурный, голубой 

42. Законы цветовой гармонии установлены в результате 
-протекания природных явлений 
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-целесообразного анализа человеком своих ощущений в результате восприятия цветовых 
комбинаций 
-принятия и передачи человеком идеологических догматов своих предков 
-интуитивно полученной человеком системы цветов 

43. Какая характеристика не определяет основные функции «единичного цвета» в 
цветовой композиции 
-цветовое акцентирование на главном, 
-установление цветового «лейтмотива» (преобладающего сочетания цветов во всем ком- 

позиционном решении) 
-изолирование цвета, от общего колористического решения 
-цветовое дополнение всех составных частей общего колорита 

44. Цветовая гамма – это 
-набор цветов, спонтанно взятых из цветовой системы 
-цветовая комбинация, определяющая характер сочетания цветов в их взаимосвязи 
-композиция цвета, выраженная в продукте творчества 
-цветовое распределение в композиционном решении 

45.Какая гамма строится на преобладании одного цвета 
-ахроматическая 
-полихромная 
-монохромная 
-холодная или теплая 

46.Согласно правилу цветового созвучия: два сгармонизированных цвета в модели 
«цветового тела», располагаются 
-асимметрично 
-симметрично 
-асимметрично и симметрично 
-хаотично 

47. В поиске цветового созвучия осветленному синему соответствует 
-спектральный оранжевый 
-в той же степени затемненный оранжевый 
-в той же степени осветленный оранжевый 
-нейтральный оранжевый (сереющий оранжевый) 

48. Созвучие между тремя «основными» цветами спектра находится в цветовом кру- 
ге по системе 
-равнобедренного треугольника 
-прямоугольного треугольника 
-равностороннего треугольника 
-квадрата 

49. Какие «геометрические системы» в цветовом круге не определяют сочетания 
контрастных цветов 
равнобедренный треугольник 
прямоугольный треугольник 
квадрат 
прямоугольник 

50. Кто из известных ученых-цветоведов установил различные пропорции цветов 
спектра, выраженные в числовом эквиваленте (от 1 до 9 частей) 
-Рабкин Е. 
-Гѐте И. 
-Ньютон И. 
-Ивенс Р. 

51. Механическое смешение цветов – это 
-вид «множительного» (логарифмического) смешения потоков света 
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-вид «слагательного» (аддитивного) смешения цветов 
-вид «вычитательного» (субтрактивного) смешения красок на палитре 
-вид «раздельного» наложения цветовых пятен 

52. Какой вид оптического смешения цветов позволяет иллюзорно суммировать ря- 
дом расположенные цветовые пятна 
-бинокулярное 
-пространственное 
-световое 
-аддитивное 

53. Какой художественно-проектный материал, обладая укрывистостью, позволяет 
задать бархатистость и тоновую мягкость цветовым градациям 
-гуашь 
-акварель 
-акрил 
-цветная тушь 

54. При создании цветового проектного решения дизайнер ставит перед собой сле- 
дующую основную задачу: 
-добиться концептуальности цветового решения 
-достичь полной имитации реальности - природного цвета 
-выразить свой «образ-замысел» с помощью формальных средств изображения 
-реализовать своѐ видение цвета и свой творческий потенциал 

55. Какой способ нанесения краски на основу предполагает многослойное наложение 
прозрачных слоѐв с целью поэтапного получения сложных цветовых оттенков 
-по-сырому 
-алла-прима 
-лессировка 
-отмывка 

56. Какая из перечисленных техник позволяет добиться наиболее ровного распреде- 
ления краски по поверхности бумаги 
-отмывка 
-лессировка 
-по-сырому 
-алла-прима 

57. Какой технический прием (метод) позволяет эффектно и быстро сымитировать 
текстуру дерева 
-подцветка 
-набрызг 
-сухая кисть 
-аппликация 

58. Использование преимущественно каких цветов в отделке интерьеров у человека 
вызывает ощущение скуки, а гамма кажется однообразной и непривлекательной 
-контрастных 
-спектральных 
-монохромных 
-родственно-контрастных 

60. С целью смягчения оттенка ярких цветов в композиции используются 
-основные цвета спектра 
-ахроматические цвета 
-все цвета спектра 
-контрастные цвета 
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61.Если дальнюю стену в длинном помещении оформить композиционно-активными 
элементами и сделать темной, заставив еѐ разными предметами, то возникнет иллю- 
зия 
-расширения боковых стен 
-сужения пространства, приближения стен 
-увеличения высоты потолка 
-одинакового удаления (приближения) стен и потолка 

62. Однотонная отделка полов способствует иллюзорному 
-уменьшению их площади 
-увеличению пространства 
-сокращению длины помещения 
-сокращению ширины помещения 

63. Главный фактор участия цвета, важный для создания психофизиологического 
комфорта человека 
-арттерапевтическое воздействие 
-материальное благоустройство быта 
-создание благоприятных условий для зрительной работы человеческого глаза 
-математическая точность в распределении цветовых пятен 

64. Гармоническое соотношение цветов, найденное дизайнером для организации 
производственного интерьера, способствует 
-эмоциональному возбуждению человека 
-стимуляция организма человека к плодотворному его функционированию 
-усилению психических процессов человека 
-расслаблению и релаксации организма человека 

65.Каким фактором необходимо руководствоваться дизайнеру при организации цве- 
тового решения в интерьере, при осуществлении спецзаказа 
-личное предпочтение цветов и ранее разработанные гармонические соотношения 
-объективная данность (условия, проф. наработки дизайнера, требования к цветовым со- 

четаниям с учетом типов и видов объектов и др.), пожелания заказчика и профессиональ- 
ный опыт работы 
-исключительно предпочтения заказчика 
-преимущественно профессиональная подготовленность специалиста-дизайнера. 

66. Предпочтение желтого, ярких золотистых и высветленных «солнечных» тонов, 
белого, характеризует такой тип темперамента человека, как 
-холерик 
-сангвиник 
-флегматик 
-меланхолик 

67. Предпочтение каких цветов характеризует холерика 
голубого, синего, фиолетового 
желтого, золотистых оттенков 
красного, оранжевого 
сложные цветовые оттенки 

68. Какое воздействие имеет цвет на человека, если вызывает положительные эмо- 
ции, формирует ощущения, ассоциативные образы, стимулирующие к творческой 
деятельности 
-эстетическое 
-физическое 
-химическое 
-биологическое 

69. Какой вид цвета позволяет воздействовать на подсознание человека и сформиро- 
вать представления (понятия), приобретающие позже философский смысл 
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-предметный 
-символический 
-эмоциональный 
-обусловленный 

70. Какой цвет из перечисленных типов определяет общее цветовое решение (коло- 
рит) 
основной цвет 
цвет, дополняющий акцент 
цветовой акцент 
цвет-нюанс к основному цвету 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий/упражнений/; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 

лать умозаключения и выводы; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- Знает основы теории цвета, основные характеристики и свойства цвета, цветовые систе- 
мы, основы психологии и физиологии восприятия цвета, символики цвета, типологии цве- 
товых гармоний, классификации контрастов, разновидностей колорита, характеристик ор- 
ганических и неорганических красителей и пигментов. 
- Знает особенности профессиональной и образовательной деятельности с позиций совре- 
менных требований и подходов в реальной практике. 
- Знание содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятель- 
ности. 

 
- Умение использовать типологии цветовых гармоний, учитывает оптические иллюзии и 
психологические ассоциации, вызываемые цветом, для достижения эстетической вырази- 
тельности, художественной образности и композиционной целостности. 
- Умение быть самокритичным, гибко подходить к решению актуальных и спорных про- 
фессиональных и жизненных вопросов. 
- Умение планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности. 
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- Имеет практический опыт саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении профессиональной деятельности; 
- Имеет практический опыт применения различных приемов работы с цветом и цветовыми 
композициями. 
- Имеет практический опыт в профессиональной и педагогической работе, адаптируется к 
социальной среде. 

 
 

Средства оценивания для контроля 
 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до- 
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза- 
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза- 
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле- 
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми- 
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада- 
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
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Приложение 3 
 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «МОНУМЕНТ В АРХИТЕКТУРЕ» В ЗАЧЕТНЫХ 
ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  108  
Экзамен(ы)  7  
Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:    
Курсовой проект    Лекции  16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  16  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  40  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

   
По очно-заочной форме обучения: 

Контроль  36  

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «МОНУМЕНТ В АРХИТЕКТУРЕ» 

 
Целью преподавания дисциплины “Монумент в архитектуре” является углубление и 

развитие объемно-пространственного архитектурного мышления, введение студентов на 
наиболее высокий уровень образного творчества под названием «синтез искусств», где 
архитектура решает уже не утилитарно-функциональные задачи, а становится искусством 
в чистом виде, наряду с традиционно сопутствующей ей скульптурой. Одной из задач 
является освоение обширного исторического наследия в области монументального 
искусства, в котором во все эпохи архитектор был ведущим звеном. Другой 
перспективной задачей становится творческое освоение и применение на практике 
полученных знаний, умение решать сложные композиционно-образные задачи в области 
монументального искусства. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МОНУМЕНТ В АРХИТЕКТУРЕ», СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
    

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. 
умеет: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, в том числе с 
использованием средств автоматизации и 
компьютерного моделирования. 

УК-1.2. 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. 
Средства и методы работы с 
библиографическими и иконографическими 
источниками. 
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УК-4 Способен осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. 
умеет: Участвовать в составлении 
пояснительных записок к проектам. 
Участвовать в представлении проектов на 
градостроительных советах, общественных 
обсуждениях, в согласующих инстанциях. 
Грамотно представлять творческий замысел, 
передавать идеи и проектные предложения в 
ходе совместной деятельности средствами 
устной и письменной речи.  
УК-4.2. 
знает: Государственный(е) и иностранный(е) 
язык(и). Язык делового документа. 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурно
е разнообразие 
общества в 
социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. 
умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и 
культурные различия. Принять на себя 
нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, другим людям и к самому 
себе. 
УК-5.2. 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, 
культурологических дисциплин. 

УК-6  Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать 
и 
реализовыват
ь траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования 
в течение 
всей жизни 

УК-6.1. 
умеет: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастер- классах, проектных 
семинарах и научно- практических 
конференциях. 
УК-6.2. 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности 
и культуры общества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МОНУМЕНТ В АРХИТЕКТУРЕ» В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Монумент в архитектуре» относится к части, формируемая участниками 
образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины (модули) 

 
 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МОНУМЕНТ В АРХИТЕКТУРЕ», 
СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 
Вид учебной работы  

Семестр 7 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 

 

- 
- лекции 

 

16 
- лабораторные работы 

 

- 
- практические занятия 

 

16 
- семинары 

 

- 
Контроль (самостоятельной работы) 36 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 

40 
- проработка теоретического курса 

 

- 
- курсовая работа (проект) 

 

- 
- расчетно-графические работы 

 

- 
- реферат 

 

- 
- эссе 

 

- 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 

- 
 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 

- 
 

- самотестирование 
 

- 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена - 

Итого 108 
Вид промежуточной аттестации Экзамен 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины «Монумент в архитектуре» 
Таблица 3 

Тематический план с указанием выделенных академических часов 
на освоение каждого из разделов 

 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ь 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 
. 

Понятия монументального искусства, 
классификация монументов. Взаимосвязь 
со стилем эпохи, идеологическая роль. 
Обзор всего курса. Монументальное 
искусство восточных деспотий. Роль 
симметрии, масштаба, ритмики. 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

5 

 
 

4 

 
 

13 

2 
. 

Древняя Греция, анализ композиции 
Афинского Акрополя Монументальное 
искусство Древнего Рима. Триумфальная 
арка и триумфальная колонна. Площади 
Средневековья. Конные монументы 
Раннего Возрождения. 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

5 

 
 

4 

 
 

13 

3 
. 

Площадь Синьории во Флоренции, площадь 
Капитолия и площадь Собора святого 
Петра в Риме. Площадь Сан Марко в 
Венеции. Реконструкция планировки Рима 
в XVI-XVIIв.в. (Доменико 
Фонтана). Площади Парижа (XVII-XIXв.в.). 
Триумфальная арка на площади Звезды. 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
5 

 

 
4 

 

 
13 

4 
. 

Планировочная система Петербурга, роль 
архитектурных доминант. Ансамбль 
стрелки Васильевского острова. Конные 
памятники Петру I в Петербурге. 
Александровская колонна. Монументы, 
тяготеющие к Невскому проспекту. 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

5 

 
 

4 

 
 

13 

5 
. 

Монументы дореволюционной России. 
Памятник Минину и Пожарскому в Москве. 
Памятник тысячелетию России в 
Новгороде. Памятники Екатерине 2-й и 
Николаю 1-му. Памятники Пушкину, 
Гоголю, Карамзину, Лермонтову. 

 
 
2 

 
 

2 

  
 

5 

 
 

4 

 
 

13 

6 
. 

Первые монументы Советского периода. 
Андреев, Меркуров, Шадр, Мухина. План 
монументальной пропаганды. «Рабочий и 
колхозница» на международной выставке в 
Париже. 

 

2 

 

2 

  

5 

 

5 

 

14 

7 
. 

Монументы памяти Великой 
Отечественной Войны. Мемориальные 
комплексы на Мамаевом кургане, 
в Силаспилсе и «Хатынь». Монументы 

 
2 

 
2 

  
5 

 
5 

 
14 
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 Москвы и Ленинграда.       

8 
. 

Закономерности зрительного восприятия, 
роль рельефа местности. Взаимосвязь с 
фоном. Монументы на набережных. Статуя 
Свободы. Монумент Христа на горе 
Корковаду.Основные этапы развития 
монументального искусства. 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

5 

 
 

6 

 
 

15 

 Итого часов 16 16 - 40 36 108 
 
 

6.3 Теоретический курс 
 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Таблица 4 

 

№ Тема учебной дисциплины. Содержание темы. 

 7 семестр 
1. Вводная лекция. Содержание учебной программы. Понятие монументального искусства. 

Классификация монументов. Идеологическая роль монументального искусства. Взаимосвязь 
со стилем своей эпохи. Эволюция архитектурно-планировочных решений. Краткий экскурс 
(показ) по этапам развития монументального искусства. Обзор всего курса. Монументальное 
искусство восточных деспотий. Египет, Ассирия, Вавилон. Обелиск. Роль симметрии, 
масштаба, ритмики. Общность и различие архитектурно-планировочных решений. 
Пирамида, обелиск; их роль в архитектуре последующих эпох. Роль симметрии, масштаба, 
ритмики в монументальном искусстве Древнего Востока. 

2. Древняя Греция, анализ композиции Афинского Акрополя. Колосс Родосский. 
Монументальное искусство Древнего Рима. Триумфальная арка и триумфальная колонна, их 
применение в архитектуре последующих эпох. Форум Романум, анализ его планировки. 
Соборы как монументы Средневековья. «Прекрасный бассейн» в Нюрнберге. Площади 
Средневековья. Конные монументы Раннего Возрождения. Памятник Гаттамелате в Падуе и 
Коллеони в Венеции. Композиционное размещение монументов. Планировочное решение 
центра Венеции, Пьяцца и Пьяцетта. 

3. Асимметричные площади средневековья. Площадь Синьории во Флоренции, ее монументы. 
площадь Капитолия в Риме, новизна ее градостроительного решения. Площадь Собора 
святого Петра в Риме. Площадь Сан Марко в Венеции, доминантная роль Кампаниллы; 
колонны на выходе с Пьяцетты. Реконструкция планировки Рима в XVI-XVIIв.в. (Доменико 
Фонтана и совершенствование планировочной структуры Рима в XVI-XVII веках). Площади 
Парижа (XVII-XIXв.в.). Париж как поле градостроительных экспериментов с 
конца XVII века. Архитектор Мансар (площадь Побед и площадь Вандом), архитектор 
Габриэль (площадь Людовика XV, ее планировка; отзвуки этого решения в Петербурге 
конца XVIII века). Архитектор Шальгрен и Триумфальная арка на площади Звезды; ее 
градостроительная роль. 

4. Леблон и планировочная система Петербурга, роль архитектурных доминант. Классический 
Петербург. Анализ этапов его планировки. Система площадей и проспектов, роль 
архитектурных доминант (Петропавловский Собор, здание Адмиралтейства). Ансамбль 
стрелки Васильевского острова. Александровская колонна. Ансамбль стрелки 
Васильевского острова. Конные памятники Петру I в Петербурге. Растрелли и Фальконе. 
Этапы композиции Дворцовой площади. Трѐхлучие проспектов, Шпиль Адмиралтейства как 
доминанта. Александровская колонна. Монументы, тяготеющие к Невскому проспекту. 

5. Монументы дореволюционной России. Микешин, 
Опекушин, Клодт, Мартос, Гальберг, Волнухин, Трубецкой. Памятники Москвы, Одессы, 
Новгорода, Симбирска, Киева, Казани. Композиция памятника тысячелетию России в 
Новгороде. Сравнительный анализ постановки памятников (Минину и Пожарскому, 
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 первопечатнику Ивану Федорову) раньше и сейчас. Памятник тысячелетию России в 
Новгороде. Памятники Екатерине 2-й и Николаю 1-му. Памятники Пушкину, Гоголю, 
Карамзину, Лермонтову, Богдану Хмельницкому, Нахимову и затопленным кораблям в 
Севастополе. 

6. Первые монументы Советского периода. Андреев, Меркуров, Шадр, Мухина. План 
монументальной пропаганды. Ансамбль Марсова поля. Советский павильон на Всемирной 
выставке в Париже 1937 года и статуя «Рабочий и колхозница» как пример творческого 
синтеза архитектуры и скульптуры. «Рабочий и колхозница» в нынешнем ансамбле Москвы. 

7. Монументы памяти Великой Отечественной Войны. Анализ планировочного решения 
мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде. Мемориальный комплекс 
«Хатынь». Мемориальный комплекс в Саласпилсе; особенности архитектурно- 
планировочной композиции. Мемориальный комплекс в Трептов-парке Берлина. 
Мемориальный ансамбль-памятник жертвам геноцида 1915 года в Ереване. Мемориальный 
комплекс в честь Сардарабадской битвы. Монументы Москвы и Ленинграда. Скульпторы 
Манизер, Томский, Кибальников, Аникушин, Кербель, Цигаль, Орлов. 

8. Закономерности зрительного восприятия монументов (оптимальные соотношения высот 
памятника и плановых размеров участка. Использование рельефа местности при 
проектировании и создании монументов). Взаимосвязь монументов с фоном (положительные 
и отрицательные примеры). Примеры символического решения монумента. Соотношение 
скульптуры и архитектуры в монументах. В плане повторения: основные этапы развития 
монументального искусства (архитектура, скульптура, в их нерасторжимом единстве). роль 
рельефа местности. Взаимосвязь с фоном. Монументы на набережных. Статуя Свободы в 
Нью Йорке. Монумент Христа на горе Корковаду. Основные этапы развития 
монументального искусства. 

 
 

6.4 Практические занятия 
 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 
 

Таблица 5 

 

№ Наименование практического занятия 

 7 семестр 

1. Закрепление материала по разделу №1. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 

2. Закрепление материала по разделу №2. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 

3. Закрепление материала по разделу №3. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 

4. Закрепление материала по разделу №4. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 

5. Закрепление материала по разделу №5. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 

6. Закрепление материала по разделу №6. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 

7. Закрепление материала по разделу №7. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
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 занятия беглый выборочный опрос студентов. 

8. Закрепление материала по разделу №8. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 

 
 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» курсовой проект (работа), реферат, расчетно- 
графические работы не предусмотрены. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

 
 

Виды СРС 

Номера 
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 
Очная форма 

обучения 

7 семестр  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1- 4 1-4 нед. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Темы 5 - 8 5-7 нед. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену. 

Темы 1- 8 8 нед. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «МОНУМЕНТ В АРХИТЕКТУРЕ» 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МОНУМЕНТ В 
АРХИТЕКТУРЕ» 

 

Основная литература: 
1. Ю.Р.Савельев. Власть и момумент. Памятники державным правителем России и 
Европы.1881-1914 Лики России, 2011 
2.А.Г. Булах . Каменное убранство Петербурга: Шедевры архитектурного и 
монументального искусства Северной столицы. Центрополиграф 2009 
3.Е.П. Алексеев, В.А. Черепов, С.П. Ярков, Памятники монументального искусства 
Свердловской области, ИД «Сократ»,2008 
4.Е.Г. Щеболева Памятники русской архитектуры и монументального искусства 
Выпуск 8. XII – XX века, Наука,2010 

 
Дополнительная литература: 

1. В. П. Толстой. Монументальное искусство СССР. М., Советский художник, 1978 
2. И. А. Азизян, И. В. Иванова. Памятники вечной славы. М, Стройиздат, 1976 
3. Р. Ф. Кожевников. Памятники и монументы. М., Московский рабочий, 1976 
4. Е. В. Романенко, А. Н. Бурганов. Скульптура в городе. М., Советский художник, 
1990 

 
 
 
 
 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МОНУМЕНТ В АРХИТЕКТУРЕ» 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МОНУМЕНТ В АРХИТЕКТУРЕ» 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МОНУМЕНТ В АРХИТЕКТУРЕ» 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, может уточнить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать 
преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, 
принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения 
курса, структуры и содержания основных понятий и категорий монументального 
искусства. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для 
самостоятельной работы студента: дополнительный просмотр в интернете объектов по 
теме плюс дополнительная литература – это позволит студенту углубить понимание темы 
и подготовиться к участию в практических занятиях. 
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Практические задания выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практической работы 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
занятии со студентами. Перед проведением практического занятия преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих аналитических заданий на основе изученной информации на лекционных 
занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при  этом 
студентам следует обратить на методику выполнения аналитических заданий, 
необходимую для работы по указанной преподавателем теме занятия. 

Подготовка студентов к практической работе предполагает распределение заданий 
(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практической работе, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для 
изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практической работе студент 
может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить последовательность выполнения практической работы. Далее студентам 
выдаются задания, и определяется необходимое время для их выполнения. После 
выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Монумент в архитектуре» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: на аудиторную, внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение и изучение репродукций в рамках 
подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает опрос (на узнавание объектов) одновременно с их показом  
на  мониторе, выдачу студентам индивидуальных заданий и самостоятельное 
выполнение их студентами под методическим и организационным руководством 
преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: просмотр в компьютерной сети 
материалов по учебной программе, а также изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение 
домашних творческих заданий; выполнение зарисовок монументов по памяти. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МОМУМЕНТ В АРХИТЕКТУРЕ», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Не требуется 
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Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 ( 
4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Cвободные и открытые лицензии 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МОМУМЕНТ В АРХИТЕКТУРЕ» 

 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 ( 
4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного 
факультета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, Стулья, Шкафы 
книжные, Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Монумент в архитектуре» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Монумент в архитектуре» части, формируемая участниками образовательных 
отношений блока Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины (модули)  подготовки студентов по направлению 
подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-4; УК-5; УК-6  
Целью преподавания дисциплины “Монумент в архитектуре” является углубление и развитие 

объемно-пространственного архитектурного мышления, введение студентов на наиболее высокий 
уровень образного творчества под названием «синтез искусств», где архитектура решает уже не 
утилитарно-функциональные задачи, а становится искусством в чистом виде, наряду с традиционно 
сопутствующей ей скульптурой. Одной из задач является освоение обширного исторического наследия в 
области монументального искусства, в котором во все эпохи архитектор был ведущим звеном. Другой 
перспективной задачей становится творческое освоение и применение на практике полученных знаний, 
умение решать сложные композиционно-образные задачи в области монументального искусства.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Вводная лекция. Содержание учебной программы. Понятие монументального искусства. 

Классификация монументов. Идеологическая роль монументального искусства. Взаимосвязь со стилем 
своей эпохи. Эволюция архитектурно-планировочных решений. Краткий экскурс (показ) по этапам 
развития монументального искусства. Обзор всего курса. Монументальное искусство восточных 
деспотий. Египет, Ассирия, Вавилон. Обелиск. Роль симметрии, масштаба, ритмики. Общность и 
различие архитектурно-планировочных решений. Пирамида, обелиск; их роль в архитектуре 
последующих эпох. Роль симметрии, масштаба, ритмики в монументальном искусстве Древнего 
Востока.  

Древняя Греция, анализ композиции Афинского Акрополя. Колосс Родосский. Монументальное 
искусство Древнего Рима. Триумфальная арка и триумфальная колонна,  их применение в архитектуре 
последующих эпох. Форум Романум, анализ его планировки. Соборы как монументы Средневековья. 
«Прекрасный бассейн» в Нюрнберге.  Площади Средневековья. Конные монументы Раннего 
Возрождения. Памятник Гаттамелате в Падуе и Коллеони в Венеции.  Композиционное размещение 
монументов. Планировочное решение центра Венеции, Пьяцца и Пьяцетта.  

Асимметричные площади средневековья. Площадь Синьории во Флоренции, ее монументы.  
площадь Капитолия в Риме, новизна ее градостроительного решения.  Площадь Собора святого Петра в 
Риме. Площадь Сан Марко в Венеции, доминантная роль Кампаниллы; колонны на выходе с Пьяцетты.  
Реконструкция планировки Рима в XVI-XVIIв.в. (Доменико Фонтана и совершенствование 
планировочной структуры Рима в XVI-XVII веках). Площади Парижа (XVII-XIXв.в.). Париж как поле 
градостроительных экспериментов с конца XVII века. Архитектор Мансар (площадь Побед и площадь 
Вандом), архитектор Габриэль (площадь Людовика XV, ее планировка; отзвуки этого решения в 
Петербурге конца XVIII века). Архитектор Шальгрен и Триумфальная арка на площади Звезды; ее 
градостроительная роль.  

Леблон и планировочная система Петербурга, роль архитектурных доминант. Классический 
Петербург. Анализ этапов его планировки. Система площадей и проспектов, роль архитектурных 
доминант (Петропавловский Собор, здание Адмиралтейства). Ансамбль стрелки Васильевского острова.  
Александровская колонна.  Ансамбль стрелки Васильевского острова. Конные памятники Петру I в 
Петербурге. Растрелли и Фальконе. Этапы композиции Дворцовой площади.  Трёхлучие проспектов, 
Шпиль Адмиралтейства как доминанта. Александровская колонна. Монументы, тяготеющие к Невскому 
проспекту.  

 Монументы дореволюционной России.  Микешин, Опекушин, Клодт, Мартос, Гальберг, 
Волнухин, Трубецкой. Памятники Москвы, Одессы, Новгорода, Симбирска, Киева, Казани. Композиция 
памятника тысячелетию России в Новгороде. Сравнительный анализ постановки памятников (Минину и 
Пожарскому, первопечатнику Ивану Федорову) раньше и сейчас.  Памятник тысячелетию России в 
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Новгороде. Памятники Екатерине 2-й и Николаю 1-му. Памятники Пушкину, Гоголю, Карамзину, 
Лермонтову, Богдану Хмельницкому, Нахимову и затопленным кораблям в Севастополе.  

Первые монументы Советского периода. Андреев, Меркуров, Шадр, Мухина. План 
монументальной пропаганды. Ансамбль Марсова поля. Советский павильон на Всемирной выставке в 
Париже 1937 года и статуя «Рабочий и колхозница» как пример творческого синтеза архитектуры и 
скульптуры. «Рабочий и колхозница» в нынешнем ансамбле Москвы.  

Монументы памяти Великой Отечественной Войны. Анализ планировочного решения 
мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде. Мемориальный комплекс «Хатынь». 
Мемориальный комплекс в Саласпилсе; особенности архитектурно-планировочной композиции. 
Мемориальный комплекс в Трептов-парке Берлина. Мемориальный ансамбль-памятник жертвам 
геноцида 1915 года в Ереване. Мемориальный комплекс в честь Сардарабадской битвы. Монументы 
Москвы и Ленинграда. Скульпторы Манизер, Томский, Кибальников, Аникушин, Кербель, Цигаль, 
Орлов.  

Закономерности зрительного восприятия монументов (оптимальные соотношения высот 
памятника и плановых размеров участка. Использование рельефа местности при проектировании и 
создании монументов). Взаимосвязь монументов с фоном (положительные и отрицательные примеры). 
Примеры символического решения монумента. Соотношение скульптуры и архитектуры в монументах. 
В плане повторения: основные этапы развития монументального искусства (архитектура, скульптура, в 
их нерасторжимом единстве). роль рельефа местности. Взаимосвязь с фоном. Монументы на 
набережных.  Статуя Свободы в Нью Йорке. Монумент Христа на горе Корковаду. Основные этапы 
развития монументального искусства.  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Монумент в 
архитектуре» 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 

проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

№ 
п/п 

Код и наименование 
формируемой 
компетенции 

 

Наименование оценочного средства* 

1 УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Проверка решения практических задач 

2 УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально- историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

Проверка решения практических задач 

3 УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

Проверка решения практических задач 

4 УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

Проверка решения практических задач 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  УК-1, УК-4, УК-5, УК-6 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
Собеседование по семинарским занятиям 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» семинарские занятия не предусмотрены. 

 
Решение творческих учебных задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 
Каждое практическое задание содержит 1-4 задач. Общее число практических заданий в 3, 
4, 5 семестрах соответственно 14, 8, 10. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» кейс-задания (ситуационного практикума)не 
предусмотрены. 

 
Решение творческих задач для самостоятельной работы 

Решение творческих задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он выполняет в предлагаемом 
материале и сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию 
студенту предлагается 1-4 задач для самостоятельного решения.Шкала оценивания имеет 
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вид (таблица П5) 
 

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

 
Таблица П5 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Курсовое проектирование 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды»курсовое проектирование не предусмотрено. 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций.На практическую часть экзамена обучающиеся 
предоставляют преподавателюдля проверки подшивкусвыполненными во время семестра 
практическими аудиторными и самостоятельными работами. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач при аудиторной работе – 10% при текущей 

аттестации. 
Результаты решения творческих задач при самостоятельной работе – 10% при 

текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях   наводящих   вопросов   для   принятия   правильного  решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном    объеме    (не    менее    ½)    либо    в    полном    объеме,    но с 
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 существенными погрешностями и ошибками 
Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций.На практическую часть зачета обучающиеся 
предоставляют преподавателю для проверки подшивку с выполненными во время 
семестра практическими аудиторными и самостоятельными работами. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач при аудиторной работе – 10% при текущей 

аттестации. 
Результаты решения творческих задач при самостоятельной работе – 10% при 

текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 
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Собеседование по практическим занятиям 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» семинарские занятия не предусмотрены. 

 
Типовые расчетно-аналитические задания 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» типовые расчетно-аналитические заданияне 
предусмотрены. 

 
Типовые кейс-задания 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» типовые кейс-задания не предусмотрены. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

№ Наименование задания для самостоятельной работы 

 7 семестр 
1. Основные черты монументального искусства Древнего Египта и восточных 

деспотий. 
2. Композиция Афинского Акрополя. 
3. Триумфальная арка и триумфальная колонна в Древнем Риме. 
4. Композиция площади возле собора в средневековом городе. Конные памятники 

кондотьерам Гаттаелате и Коллеони. 
5. Доменико Фонтана и его план реконструкции Рима. 
6. Новизна планировки Капитолийской площади Рима. 
7. Лоренцо Бернини и композиция площади перед собором Святого Петра. 
8. Площадь Побед и площадь Людовика XV-го в Париже. 
9. Трѐхлучевая композиция и площади Петербурга. 

10. Расстрелли и Фальконе; два монумента Петру 1-му. 
11. Памятник Тысячелетию России в Новгороде. 
12. Этапы композиции Дворцовой площади Петербурга. 
13. План Ленинской монументальной пропаганды; первые монументы советской власти. 
14. Павильон СССР на Международной выставке в Париже 1937 года. 
15 Монументальный ансамбль «Мамаев курган». 
16 Монументальный комплекс «Хатынь» 
17 Статуя Свободы в Нью-Йорке 
18 Монумент Христа на горе Корковаду в Бразилии. 

 

Курсовое проектирование 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» курсовое проектированиене предусмотрено. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
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Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков для решенияпоставленных творческих и учебных задач; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для выполнения конкретногозадания 

по решению поставленных творческих задач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при выполнении 

практических творческих работ; 
- умениеиспользовать источники информации для решения поставленных 

творческих и учебных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных работ для решения поставленных 
творческих и учебных задач; 

- владение современными методиками для решения поставленных творческих и 
учебных задач; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимыхдля решения 
поставленных творческих и учебных задач; 

 
Средства оценивания для контроля 

Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования у 
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обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

работы оформляются в подшивку и содержат решение аналитической задачи и 
выполнение практических работ в предлагаемом материале. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки, чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. На практическую часть зачета преподавателю для проверки 
представляется подшивка с выполненными за семестр аудиторными и самостоятельными 
практическими работами. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки, чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. На практическую часть экзамена преподавателю для 
проверки представляется подшивка с выполненными за семестр аудиторными и 
самостоятельными практическими работами. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «МОНУМЕНТ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ» В 
ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  108  
Экзамен(ы)  1  
Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  32  
Курсовой проект    Лекции  16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)  16  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  40  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

   
По очно-заочной форме обучения: 

Контроль  36  

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «МОНУМЕНТ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 
Целью преподавания дисциплины “Монумент в градостроительстве 

” является углубление и развитие объемно-пространственного архитектурного мышления, 
введение студентов на наиболее высокий уровень образного творчества под названием 
«синтез искусств», где архитектура решает уже не утилитарно-функциональные задачи, а 
становится искусством в чистом виде, наряду с традиционно сопутствующей ей 
скульптурой. Одной из задач является освоение обширного исторического наследия в 
области монументального искусства, в котором во все эпохи архитектор был ведущим 
звеном. Другой перспективной задачей становится творческое освоение и применение на 
практике полученных знаний, умение решать сложные композиционно-образные задачи в 
области монументального искусства. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МОНУМЕНТ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ», СООТНЕСЕННЫЕ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. 
умеет: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, в том числе с 
использованием средств автоматизации и 
компьютерного моделирования. 

УК-1.2. 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. Средства 
и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками 
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УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. 
умеет: Участвовать в составлении 
пояснительных записок к проектам. 
Участвовать в представлении проектов на 
градостроительных советах, общественных 
обсуждениях, в согласующих инстанциях. 
Грамотно представлять творческий замысел, 
передавать идеи и проектные предложения в 
ходе совместной деятельности средствами 
устной и письменной речи. 

профессиональной деятельности. 
 

УК-4.2. 
знает: Государственный(е) и иностранный(е) 
язык(и). Язык делового документа. 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально- 
историческом, этическом 
и философском 
контекстах 

УК-5.1. 
умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу, 
другим людям и к самому себе. 
УК-5.2. 

знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

   
УК-6 Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-6.1. 
умеет: Участвовать в мероприятиях по повышению 
квалификации и продолжению образования: в 
мастер- классах, проектных семинарах и научно- 
практических конференциях. 
УК-6.2. 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности и 
культуры общества. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Монумент в градостроительстве» относится к части, формируемая 
участниками образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули) 
 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МОНУМЕНТ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ» , 
СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Таблица 2 
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Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
 

Вид учебной работы Кол-во 
часов 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 

32 
- лекции 

 

16 
- лабораторные работы 

 

- 
- практические занятия 

 

16 
- семинары 

 

- 
Контроль (самостоятельной работы) 36 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 

40 
- проработка теоретического курса 

 

20 
- курсовая работа (проект) 

 

- 
- расчетно-графические работы 

 

- 
- реферат 

 

- 
- эссе 

 

- 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 

10 
 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 

- 
 

- самотестирование 
 

- 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 10 

Итого 108 
Вид промежуточной аттестации Экзамен 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины «Монумент в 
градостроительстве» 

 
Тематический план с указанием выделенных академических часов 

на освоение каждого из разделов 

 
 
 

Таблица 3 

 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ь 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 
. 

Понятия монументального искусства, 
классификация монументов. Взаимосвязь 
со стилем эпохи, идеологическая роль. 
Обзор всего курса. Монументальное 
искусство восточных деспотий. Роль 
симметрии, масштаба, ритмики. 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

5 

 
 

4 

 
 

13 

2 
. 

Древняя Греция, анализ композиции 
Афинского Акрополя Монументальное 
искусство Древнего Рима. Триумфальная 
арка и триумфальная колонна. Площади 
Средневековья. Конные монументы 
Раннего Возрождения. 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

5 

 
 

4 

 
 

13 

3 
. 

Площадь Синьории во Флоренции, площадь 
Капитолия и площадь Собора святого 
Петра в Риме. Площадь Сан Марко в 
Венеции. Реконструкция планировки Рима 
в XVI-XVIIв.в. (Доменико 
Фонтана). Площади Парижа (XVII-XIXв.в.). 
Триумфальная арка на площади Звезды. 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
5 

 

 
4 

 

 
13 

4 
. 

Планировочная система Петербурга, роль 
архитектурных доминант. Ансамбль 
стрелки Васильевского острова. Конные 
памятники Петру I в Петербурге. 
Александровская колонна. Монументы, 
тяготеющие к Невскому проспекту. 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

5 

 
 

4 

 
 

13 

5 
. 

Монументы дореволюционной России. 
Памятник Минину и Пожарскому в Москве. 
Памятник тысячелетию России в 
Новгороде. Памятники Екатерине 2-й и 
Николаю 1-му. Памятники Пушкину, 
Гоголю, Карамзину, Лермонтову. 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

5 

 
 

4 

 
 

13 
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6 
. 

Первые монументы Советского периода. 
Андреев, Меркуров, Шадр, Мухина. План 
монументальной пропаганды. «Рабочий и 
колхозница» на международной выставке в 
Париже. 

 

2 

 

2 

  

5 

 

5 

 

14 

7 
. 

Монументы памяти Великой 
Отечественной Войны. Мемориальные 
комплексы на Мамаевом кургане, 
в Силаспилсе и «Хатынь». Монументы 
Москвы и Ленинграда. 

 

2 

 

2 

  

5 

 

5 

 

14 

8 
. 

Закономерности зрительного восприятия, 
роль рельефа местности. Взаимосвязь с 
фоном. Монументы на набережных. Статуя 
Свободы. Монумент Христа на горе 
Корковаду.Основные этапы развития 
монументального искусства. 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

5 

 
 

6 

 
 

15 

 Итого часов 16 16 - 40 36 108 
 
 

6.3 Теоретический курс 
 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Таблица 4 

 

№ Тема учебной дисциплины. Содержание темы. 

 7 семестр 
1. Вводная лекция. Содержание учебной программы. Понятие монументального искусства. 

Классификация монументов. Идеологическая роль монументального искусства. Взаимосвязь 
со стилем своей эпохи. Эволюция архитектурно-планировочных решений. Краткий экскурс 
(показ) по этапам развития монументального искусства. Обзор всего курса. Монументальное 
искусство восточных деспотий. Египет, Ассирия, Вавилон. Обелиск. Роль симметрии, 
масштаба, ритмики. Общность и различие архитектурно-планировочных решений. 
Пирамида, обелиск; их роль в архитектуре последующих эпох. Роль симметрии, масштаба, 
ритмики в монументальном искусстве Древнего Востока. 

2. Древняя Греция, анализ композиции Афинского Акрополя. Колосс Родосский. 
Монументальное искусство Древнего Рима. Триумфальная арка и триумфальная колонна, их 
применение в архитектуре последующих эпох. Форум Романум, анализ его планировки. 
Соборы как монументы Средневековья. «Прекрасный бассейн» в Нюрнберге. Площади 
Средневековья. Конные монументы Раннего Возрождения. Памятник Гаттамелате в Падуе и 
Коллеони в Венеции. Композиционное размещение монументов. Планировочное решение 
центра Венеции, Пьяцца и Пьяцетта. 

3. Асимметричные площади средневековья. Площадь Синьории во Флоренции, ее монументы. 
площадь Капитолия в Риме, новизна ее градостроительного решения. Площадь Собора 
святого Петра в Риме. Площадь Сан Марко в Венеции, доминантная роль Кампаниллы; 
колонны на выходе с Пьяцетты. Реконструкция планировки Рима в XVI-XVIIв.в. (Доменико 
Фонтана и совершенствование планировочной структуры Рима в XVI-XVII веках). Площади 
Парижа (XVII-XIXв.в.). Париж как поле градостроительных экспериментов с 
конца XVII века. Архитектор Мансар (площадь Побед и площадь Вандом), архитектор 
Габриэль (площадь Людовика XV, ее планировка; отзвуки этого решения в Петербурге 
конца XVIII века). Архитектор Шальгрен и Триумфальная арка на площади Звезды; ее 
градостроительная роль. 
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4. Леблон и планировочная система Петербурга, роль архитектурных доминант. Классический 
Петербург. Анализ этапов его планировки. Система площадей и проспектов, роль 
архитектурных доминант (Петропавловский Собор, здание Адмиралтейства). Ансамбль 
стрелки Васильевского острова. Александровская колонна. Ансамбль стрелки 
Васильевского острова. Конные памятники Петру I в Петербурге. Растрелли и Фальконе. 
Этапы композиции Дворцовой площади. Трѐхлучие проспектов, Шпиль Адмиралтейства как 
доминанта. Александровская колонна. Монументы, тяготеющие к Невскому проспекту. 

5. Монументы дореволюционной России. Микешин, 
Опекушин, Клодт, Мартос, Гальберг, Волнухин, Трубецкой. Памятники Москвы, Одессы, 
Новгорода, Симбирска, Киева, Казани. Композиция памятника тысячелетию России в 
Новгороде. Сравнительный анализ постановки памятников (Минину и Пожарскому, 
первопечатнику Ивану Федорову) раньше и сейчас. Памятник тысячелетию России в 
Новгороде. Памятники Екатерине 2-й и Николаю 1-му. Памятники Пушкину, Гоголю, 
Карамзину, Лермонтову, Богдану Хмельницкому, Нахимову и затопленным кораблям в 
Севастополе. 

6. Первые монументы Советского периода. Андреев, Меркуров, Шадр, Мухина. План 
монументальной пропаганды. Ансамбль Марсова поля. Советский павильон на Всемирной 
выставке в Париже 1937 года и статуя «Рабочий и колхозница» как пример творческого 
синтеза архитектуры и скульптуры. «Рабочий и колхозница» в нынешнем ансамбле Москвы. 

7. Монументы памяти Великой Отечественной Войны. Анализ планировочного решения 
мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде. Мемориальный комплекс 
«Хатынь». Мемориальный комплекс в Саласпилсе; особенности архитектурно- 
планировочной композиции. Мемориальный комплекс в Трептов-парке Берлина. 
Мемориальный ансамбль-памятник жертвам геноцида 1915 года в Ереване. Мемориальный 
комплекс в честь Сардарабадской битвы. Монументы Москвы и Ленинграда. Скульпторы 
Манизер, Томский, Кибальников, Аникушин, Кербель, Цигаль, Орлов. 

8. Закономерности зрительного восприятия монументов (оптимальные соотношения высот 
памятника и плановых размеров участка. Использование рельефа местности при 
проектировании и создании монументов). Взаимосвязь монументов с фоном (положительные 
и отрицательные примеры). Примеры символического решения монумента. Соотношение 
скульптуры и архитектуры в монументах. В плане повторения: основные этапы развития 
монументального искусства (архитектура, скульптура, в их нерасторжимом единстве). роль 
рельефа местности. Взаимосвязь с фоном. Монументы на набережных. Статуя Свободы в 
Нью Йорке. Монумент Христа на горе Корковаду. Основные этапы развития 
монументального искусства. 

 
 

6.4 Практические занятия 
 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 
 

Таблица 5 

 

№ Наименование практического занятия 

 7 семестр 

1. Закрепление материала по разделу №1. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 

2. Закрепление материала по разделу №2. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 

3. Закрепление материала по разделу №3. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 
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4. Закрепление материала по разделу №4. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 

5. Закрепление материала по разделу №5. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 

6. Закрепление материала по разделу №6. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 

7. Закрепление материала по разделу №7. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 

8. Закрепление материала по разделу №8. Работа с иллюстративным материалом: зарисовки в 
конспект, дополнительные разъяснения преподавателя, ответы на вопросы по теме; в конце 
занятия беглый выборочный опрос студентов. 

 
 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» курсовой проект (работа), реферат, расчетно- 
графические работы не предусмотрены. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

 
 

Виды СРС 

Номера 
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 
Очная форма 

обучения 

7 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1- 4 1-4 нед. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Темы 5 - 8 5-7 нед. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену. 

Темы 1- 8 8 нед. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «МОНУМЕНТ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МОНУМЕНТ В 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

Основная литература: 
1. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование 

проектной идеи: учебное пособие для подготовки студентов, обучающихся по 
направлениям "Дизайн архитектурной среды" и "Архитектура" / Шимко В. Т., Гаврилина 
А. А., Гагарина Е. С. и др.; [под ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 2016. - 248 
с.: цв. ил. - На тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0294-8 

2. Кудряшев Н. К. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика 
средового творчества: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 
"Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды" / Кудряшев Н. К., Никитина Е. В., 
Смирнов А. С. и др.; [общ. ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 2016. - 237 с.: цв. 
ил. - На тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0283-2 

Гриф: УМО 
 

Дополнительная литература: 
1. Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды: 

учебник для вузов / Шимко В. Т.; . - Москва: Архитектура-С, 2006. - 382 с.: ил. - ISBN 5- 
9647-0079-9 

Гриф: МО и науки РФ 
2. Маклакова, Т.Г. История архитектуры и строительной техники: учебник / 

Маклакова Т. Г.; . - Москва: АСВ, 2006. - Ч. 1. - 408 с.: ил. - ISBN 5-93093-401-0 
Гриф: УМО РФ 
3. Минервин Г. Б. Дизайн архитектурной среды: Учебник для вузов / Минервин Г. 

Б., Ермолаев А. П., Шимко В. Т. и др.; . - Москва: Архитектура-С, 2004. - (Специальность 
"Архитектура"). - 503 с.: цв. ил. - ISBN 5-274-01768-1 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МОНУМЕНТ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 
1.Методические указания к практическим занятиям (в рукописи). 
2.Методические указания к самостоятельной работе студентов (в рукописи). 
3. Экзаменационные вопросы. 

 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МОНУМЕНТ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ» 
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1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МОНУМЕНТ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, может уточнить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать 
преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, 
принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения 
курса, структуры и содержания основных понятий и категорий монументального 
искусства. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для 
самостоятельной работы студента: дополнительный просмотр в интернете объектов по 
теме плюс дополнительная литература – это позволит студенту углубить понимание темы 
и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические задания выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практической работы 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
занятии со студентами. Перед проведением практического занятия преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих аналитических заданий на основе изученной информации на лекционных 
занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при  этом 
студентам следует обратить на методику выполнения аналитических заданий, 
необходимую для работы по указанной преподавателем теме занятия. 

Подготовка студентов к практической работе предполагает распределение заданий 
(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практической работе, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для 
изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практической работе студент 
может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить последовательность выполнения практической работы. Далее студентам 
выдаются задания, и определяется необходимое время для их выполнения. После 
выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Монумент в градостроительстве» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: на аудиторную, внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение и изучение репродукций в рамках 
подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает опрос (на узнавание объектов) одновременно с их показом  
на  мониторе, выдачу студентам индивидуальных заданий и самостоятельное 
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выполнение их студентами под методическим и организационным руководством 
преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: просмотр в компьютерной сети 
материалов по учебной программе, а также изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение 
домашних творческих заданий; выполнение зарисовок монументов по памяти. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МОНУМЕНТ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Cвободные и открытые лицензии 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МОМУМЕНТ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 
ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Монумент в градостроительстве» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Монумент в градостроительстве» относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование 
городской среды»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-4; УК-5; УК-6  
Целью преподавания дисциплины “Монумент в градостроительстве” является углубление и 

развитие объемно-пространственного архитектурного мышления, введение студентов на наиболее 
высокий уровень образного творчества под названием «синтез искусств», где архитектура решает уже 
не утилитарно-функциональные задачи, а становится искусством в чистом виде, наряду с традиционно 
сопутствующей ей скульптурой. Одной из задач является освоение обширного исторического наследия 
в области монументального искусства, в котором во все эпохи архитектор был ведущим звеном. 
Другой перспективной задачей становится творческое освоение и применение на практике полученных 
знаний, умение решать сложные композиционно-образные задачи в области монументального 
искусства.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины 

Вводная лекция. Содержание учебной программы. Понятие монументального искусства. 
Классификация монументов. Идеологическая роль монументального искусства. Взаимосвязь со стилем 
своей эпохи. Эволюция архитектурно-планировочных, градостроительных решений. Краткий экскурс 
(показ) по этапам развития монументального искусства. Обзор всего курса. Монументальное искусство 
восточных деспотий. Египет, Ассирия, Вавилон. Обелиск. Роль симметрии, масштаба, ритмики. 
Общность и различие архитектурно-планировочных решений. Пирамида, обелиск; их роль в 
архитектуре последующих эпох. Роль симметрии, масштаба, ритмики в монументальном искусстве 
Древнего Востока.  

Древняя Греция, анализ композиции Афинского Акрополя. Колосс Родосский. Монументальное 
искусство Древнего Рима. Триумфальная арка и триумфальная колонна,  их применение в архитектуре 
последующих эпох. Форум Романум, анализ его планировки. Соборы как монументы Средневековья. 
«Прекрасный бассейн» в Нюрнберге.  Площади Средневековья. Конные монументы Раннего 
Возрождения. Памятник Гаттамелате в Падуе и Коллеони в Венеции.  Композиционное размещение 
монументов. Планировочное решение центра Венеции, Пьяцца и Пьяцетта.  

Асимметричные площади средневековья. Площадь Синьории во Флоренции, ее монументы. 
площадь Капитолия в Риме, новизна ее градостроительного решения.  Площадь Собора святого Петра 
в Риме. Площадь Сан Марко в Венеции, доминантная роль Кампаниллы; колонны на выходе с 
Пьяцетты.  Реконструкция планировки Рима в XVI-XVIIв.в. (Доменико Фонтана и совершенствование 
планировочной структуры Рима в XVI-XVII веках). Площади Парижа (XVII-XIXв.в.). Париж как поле 
градостроительных экспериментов с конца XVII века. Архитектор Мансар (площадь Побед и площадь 
Вандом), архитектор Габриэль (площадь Людовика XV, ее планировка; отзвуки этого решения в 
Петербурге конца XVIII века). Архитектор Шальгрен и Триумфальная арка на площади Звезды; ее 
градостроительная роль.  

Леблон и планировочная система Петербурга, роль архитектурных доминант. Классический 
Петербург. Анализ этапов его планировки. Система площадей и проспектов, роль архитектурных 
доминант (Петропавловский Собор, здание Адмиралтейства). Ансамбль стрелки Васильевского 
острова.  Александровская колонна.  Ансамбль стрелки Васильевского острова. Конные памятники 
Петру I в Петербурге. Растрелли и Фальконе. Этапы композиции Дворцовой площади.  Трёхлучие 
проспектов, Шпиль Адмиралтейства как доминанта. Александровская колонна. Монументы, 
тяготеющие к Невскому проспекту.  

 Монументы дореволюционной России.  Микешин, Опекушин, Клодт, Мартос, Гальберг, 
Волнухин, Трубецкой. Памятники Москвы, Одессы, Новгорода, Симбирска, Киева, Казани. 
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Композиция памятника тысячелетию России в Новгороде. Сравнительный анализ постановки 
памятников (Минину и Пожарскому, первопечатнику Ивану Федорову) раньше и сейчас.  Памятник 
тысячелетию России в Новгороде. Памятники Екатерине 2-й и Николаю 1-му. Памятники Пушкину, 
Гоголю, Карамзину, Лермонтову, Богдану Хмельницкому, Нахимову и затопленным кораблям в 
Севастополе.  

Первые монументы Советского периода. Андреев, Меркуров, Шадр, Мухина. План 
монументальной пропаганды. Ансамбль Марсова поля. Советский павильон на Всемирной выставке в 
Париже 1937 года и статуя «Рабочий и колхозница» как пример творческого синтеза архитектуры и 
скульптуры. «Рабочий и колхозница» в нынешнем ансамбле Москвы.  

Монументы памяти Великой Отечественной Войны. Анализ планировочного решения 
мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде. Мемориальный комплекс «Хатынь». 
Мемориальный комплекс в Саласпилсе; особенности архитектурно-планировочной композиции. 
Мемориальный комплекс в Трептов-парке Берлина. Мемориальный ансамбль-памятник жертвам 
геноцида 1915 года в Ереване. Мемориальный комплекс в честь Сардарабадской битвы. Монументы 
Москвы и Ленинграда. Скульпторы Манизер, Томский, Кибальников, Аникушин, Кербель, Цигаль, 
Орлов.  

Закономерности зрительного восприятия монументов (оптимальные соотношения высот 
памятника и плановых размеров участка. Использование рельефа местности при проектировании и 
создании монументов). Взаимосвязь монументов с фоном (положительные и отрицательные примеры). 
Примеры символического решения монумента. Соотношение скульптуры и архитектуры в 
монументах. В плане повторения: основные этапы развития монументального искусства (архитектура, 
скульптура, в их нерасторжимом единстве). роль рельефа местности. Взаимосвязь с фоном. 
Монументы на набережных.  Статуя Свободы в Нью Йорке. Монумент Христа на горе Корковаду. 
Основные этапы развития монументального искусства.  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Монумент в 

градостроительстве» 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 

проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 
 

Проверка решения практических задач 

2 УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Проверка решения практических задач 

3 УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества 
в социально- историческом, этическом 
и философском контекстах 

Проверка решения практических задач 

4 УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Проверка решения практических задач 

 
 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  УК-1, УК-4, УК-5, УК-6 
на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» семинарские занятия не предусмотрены. 

 
Решение творческих учебных задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 
Каждое практическое задание содержит 1-4 задач. Общее число практических заданий в 3, 
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4, 5 семестрах соответственно 14, 8, 10. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
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 задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение творческих задач для самостоятельной работы 

Решение творческих задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он выполняет в предлагаемом 
материале и сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию 
студенту предлагается 1-4 задач для самостоятельного решения.Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций.На практическую часть экзамена обучающиеся 
предоставляют преподавателюдля проверки подшивкусвыполненными во время семестра 
практическими аудиторными и самостоятельными работами. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач при аудиторной работе – 10% при текущей 

аттестации. 
Результаты решения творческих задач при самостоятельной работе – 10% при 

текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
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 материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

№ Наименование задания для самостоятельной работы 

 7 семестр 
1. Основные черты монументального искусства Древнего Египта и восточных 

деспотий. 
2. Композиция Афинского Акрополя. 
3. Триумфальная арка и триумфальная колонна в Древнем Риме. 
4. Композиция площади возле собора в средневековом городе. Конные памятники 

кондотьерам Гаттаелате и Коллеони. 
5. Доменико Фонтана и его план реконструкции Рима. 
6. Новизна планировки Капитолийской площади Рима. 
7. Лоренцо Бернини и композиция площади перед собором Святого Петра. 
8. Площадь Побед и площадь Людовика XV-го в Париже. 
9. Трѐхлучевая композиция и площади Петербурга. 

10. Расстрелли и Фальконе; два монумента Петру 1-му. 
11. Памятник Тысячелетию России в Новгороде. 
12. Этапы композиции Дворцовой площади Петербурга. 
13. План Ленинской монументальной пропаганды; первые монументы советской власти. 
14. Павильон СССР на Международной выставке в Париже 1937 года. 
15 Монументальный ансамбль «Мамаев курган». 
16 Монументальный комплекс «Хатынь» 
17 Статуя Свободы в Нью-Йорке 
18 Монумент Христа на горе Корковаду в Бразилии. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Классификация монументов. 
2. Конный монумент Коллеони в Венеции. 
3. Триумфальная арка. Ее возникновение и применение в архитектуре 
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последующих эпох. 
4. Памятник Тысячелетию России в Новгороде. 
5. Новизна планировочного решения площади Капитолия в Риме. 
6. Мемориальный комплекс Хатынь. 
7. История создания статуи Свободы в Нью-Йорке. 
8. Конные памятники (не менее семи примеров). 
9. Площадь Синьории во Флоренции, ее монументы. 
10. Система площадей Петербурга в начале XIX века 
11. Монумент Гаттамелаты в Падуе. 
12. Обелиск. Его применение в планировочной структуре Рима и других городов. 
13. Применение симметрии в монументальном искусстве. 
14. Мемориальный ансамбль – памятник жертвам геноцида 1915 г. В Ереване. 
15. Памятник – ансамбль на Мамаевом кургане в Волгограде. 
16. Новизна планировочного решения площади Людовика XV (Конкорд) в Париже. 
17. .Доменико Фонтана и его градостроительные приемы реконструкции Рима (план 

1585 года). 
18. Скульптура С. Меркурова в Ульяновске 
19. Колосальная статуя Христа в Рио де Жанейро 
20. «Рабочий и колхозница» В. Мухиной 
21. Конный памятник Петру I работы К.Б. Растрелли 
22. Примеры сооружения триумфальных арок. 
23. Мемориал Сардарабадской битве 
24. Памятники деятелям искусств. 
25. .Мемориальный ансамбль в Бухенвальде. 
26. Взаимодействие скульптуры с архитектурой (3-4 примера). 
27. Мемориальный ансамбль воинам – освободителям в Берлине (Трептов – парк). 
28. Архитектурное решение стрелки Васильевского острова в Петербурге. 
29. Площадь собора Св. Петра в Риме. 
30. Памятник Екатерине II в Петербурге. 
31. Скальный храм Абу-Симбел в Египте. 
32. Сравнение двух этапов постановки памятника Минину и Пожарскому на Красной 

площади 
33. Триумфальная колонна Траяна в Риме. 
34. Монумент Петру I работы Фальконе. Предложение Монферрана по его 

перемещению. 
35. Триумфальная арка на площади Звезды в Париже. 
36. Мемориальный комплекс в Саласпилсе. 
37. Александровская колонна в Петербурге. 
38. Оптимальные соотношения высот памятника и плановых размеров участка (с 

учѐтом закономерности зрительного восприятия). 
39. Площадь Дель Пополо в Риме и лучевая система улиц. Примеры ее применения. 
40. Памятники А.С. Пушкину в Москве и Санкт-Петербурге. 
41. Роль ритмики в храмовой скульптуре и архитектуре Египта. 
42. Монументы на набережных (примеры). 
43. Композиция площади Навона в Риме. 
44. Использование приѐмов контраста в планировке ансамбля на Мамаевом кургане. 
45. Роль рельефа в храмовой архитектуре Египта. 
46. Принципы классицизма на примере памятника Н.М. Карамзину в Ульяновске. 
47. Использование рельефа местности при проектировании и создании монументов. 
48. Первые монументы Советской власти. 
49. Форум Романум в Риме 
50. Монументы в районе Невского проспекта в Петербурге. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков для решения поставленных творческих и учебных задач; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для выполнения конкретногозадания 

по решению поставленных творческих задач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при выполнении 

практических творческих работ; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных 

творческих и учебных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных работ для решения поставленных 
творческих и учебных задач; 

- владение современными методиками для решения поставленных творческих и 
учебных задач; 
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- владение навыками проведения анализа данных, необходимыхдля решения 
поставленных творческих и учебных задач; 

 
Средства оценивания для контроля 

Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются в подшивку и содержат решение аналитической задачи и 
выполнение практических работ в предлагаемом материале. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки, чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. На практическую часть экзамена преподавателю для 
проверки представляется подшивка с выполненными за семестр аудиторными и 
самостоятельными практическими работами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ» В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  144  
Экзамен (ы)  9  
Зачет (ы)    Контактная работа, в т. ч.:    
Курсовой проект    Лекции  16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная (ые) 
работа (ы)    

практические (семинарские)  16  

Реферат (ы)    Самостоятельная работа  85  
Эссе    Экзамен (ы)    
РГР    Зачет (ы)    

   
По очно-заочной форме обучения: 

Контроль  27  

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    

Экзамен (ы)    Контактная работа, в т. ч.: 
Зачет (ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная (ые) 
работа (ы)    
Реферат (ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен (ы)    
РГР    Зачет (ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен (ы)    Контактная работа, в т. ч.: 
Зачет (ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная (ые) 
работа (ы)    

 

Реферат (ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен (ы)    
РГР    Зачет (ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ» 

 
Целью освоения дисциплины «Фирменный стиль» является повысить визуальную 

культуру будущих архитекторов и дизайнеров, необходимую для эффективной 
реализации профессиональной деятельности. Сформировать у студентов 
профессиональные компетенции, связанные с использованием теоретических знаний в 
области графического дизайна и практических навыков использования принципов, 
средств и приемов визуально-художественного формирования архитектурной среды с 
помощью фирменного стиля. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ» СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. 
умеет: Работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные 
различия. Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных 
организационных формах. 

УК-3.2. 
знает: Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный контекст 
интересов общества, заказчиков и 
пользователей. Антикоррупционные и 
правовые нормы 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. 
умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе. 
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УК-5.2. 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-6.1. 
умеет: Участвовать в мероприятиях по повышению 
квалификации и продолжению образования: в 
мастер- классах, проектных семинарах и научно-
практических конференциях. 
УК-6.2. 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности и 
культуры общества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ» В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Фирменный стиль» относится к части, формируемая участниками 
образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.08.01 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ» 
СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА 
НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 
Вид учебной работы Количество 

часов в семестр 
по очной форме 

обучения 
Семестр 9 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 

 

- 
- лекции 

 

16 
- лабораторные работы 

 

- 
- практические занятия 

 

16 
- семинары 

 

- 
Контроль (самостоятельной работы) 27 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 

85 
- проработка теоретического курса 

 

- 
- курсовая работа (проект) 

 

- 
- расчетно-графические работы 

 

- 
- реферат 

 

- 
- эссе 

 

- 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, выполнение 
домашнего задания 

 

- 
 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 
 

- 
- самотестирование 

 

- 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена - 

Итого 144 
Вид промежуточной аттестации Экзамен 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины «Фирменный стиль» 
 

Тематический план с указанием выделенных академических часов 
на освоение каждого из разделов 

 
Таблица 3 

 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 
форме обучения 

 
 
 

Всего 
часов 

Контактная 
работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ь 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1. Фирменный стиль - раздел 
графического дизайна. Исторические 
вехи развития рекламы. Исторические 
вехи развития рекламы в России. 
Советский период развития рекламы. 
Фирменный стиль – термины. 
Стилеобразующие элементы фирменного 
стиля. Функции товарного знака. 
Логотипы известных брендов. Буквенные 
знаки. Буквенно-предметные знаки. 
Предметные знаки: эмблематические, 
аллегорические, символические. 
Модульная сетка. Варианты верстки полос 
набора по предложенной модульной сетке. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 

42 

2. Логотип. Знак. Стилизация. Примеры 
стилизации. Знак в модульной сетке. 
Модули. Построение логотипа в 
модульной сетке. Карта ассоциаций. 
Последовательность работы над 
логотипом с применением карты 
ассоциаций. Примеры удачных логотипов. 
Полезные сайты. 

 
 
 

6 

 
 
 

6 

 
 
 

- 

 
 
 

30 

 
 
 

9 

 
 
 

51 

3. Принципы создания логотипа. Виды 
логотипов. Язык форм логотипов. Ответы 
на вопросы перед созданием логотипа. 
Категории шрифтов. Психология 
восприятия шрифта в логотипе. Выбор 
шрифта для логотипа. Выбор цвета для 
логотипа. Цветовые схемы для логотипа. 
Ошибки при создании логотипа. Проверка 
эффективности логотипа. 

 
 
 

6 

 
 
 

6 

 
 
 

- 

 
 
 

30 

 
 
 

9 

 
 
 

51 

 Итого часов 16 16 - 85 27 144 
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6.3 Теоретический курс 
 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Таблица 4 

 

№ Тема учебной дисциплины. Содержание темы. 

 9 семестр 
1. Фирменный стиль - раздел графического дизайна. Исторические вехи развития 

рекламы. Исторические вехи развития рекламы в России. Советский период развития 
рекламы. Фирменный стиль – термины. Стилеобразующие элементы фирменного 
стиля. Функции товарного знака. Логотипы известных брендов. Буквенные знаки. 
Буквенно-предметные знаки. Предметные знаки: эмблематические, аллегорические, 
символические. Модульная сетка. Варианты верстки полос набора по предложенной 
модульной сетке. 

2. Логотип. Знак. Стилизация. Примеры стилизации. Знак в модульной сетке. 
Модули. Построение логотипа в модульной сетке. Карта ассоциаций. 
Последовательность работы над логотипом с применением карты ассоциаций. 
Примеры удачных логотипов. Полезные сайты. 

3. Принципы создания логотипа. Виды логотипов. Язык форм логотипов. Ответы на 
вопросы перед созданием логотипа. Категории шрифтов. Психология восприятия 
шрифта в логотипе. Выбор шрифта для логотипа. Выбор цвета для логотипа. 
Цветовые схемы для логотипа. Ошибки при создании логотипа. Проверка 
эффективности логотипа. 

 
 

6.4 Практические занятия 
 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 
 

Таблица 5 

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 

 9 семестр 

1. Логотип личный. 
Создание личного комбинированного товарного знака. 

 Изображение - графический символ, фирменный знак. 
 Буквы – логотип. 

2. Стилизация для знака в личный логотип. Изучить: 
 Объект стилизации в зарисовках 
 Характерные особенности формы и ее детали 
 Характер и поведение объекта 
 Выделить и преувеличить главные элементы, связанные с узнаваемостью 

объекта. 
 Возможно добавление деталей отсутствующих в исходной форме и изменение 

абриса. 
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3. Логотип специальности. 
Создание комбинированного товарного знака для специальности «Дизайн 
архитектурной среды». 

 Изображение - графический символ, фирменный знак. 
 Буквы – логотип. 

 
 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» курсовой проект (работа), реферат, расчетно- 
графические работы не предусмотрены. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

 
 

Виды СРС 

Номера 
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 
Очная форма обучения 

8 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

 
Темы 1 - 3. 

 
2-16 нед 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

 
Темы 1 - 3. 

 
2-16 нед. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену. Темы 1 - 3. 

 
17-19 нед. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ» 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 



11 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ» 

 
Основная литература: 

1. Рисунок: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
27030265 «Дизайн архитектурной среды» по дисциплине «Рисунок» и 
специальности 27030062 «Дизайн архитектурной среды» по дисциплине 
«Графика» [Электронный ресурс] / сост. Т.И. Волкова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2011. - 142 с. 
http://window.edu.ru/resource/231/77231 

1. Костина, Анна Владимировна. Основы рекламы: учебное пособие для вузов / 
Костина А. В., Макаревич Э. Ф., Карпухин О. И.; . - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва: 
Кнорус, 2012. - 401 с. - ISBN 978-5-406-01675-6, Гриф: МО и науки РФ. 

2. Васильев, Геннадий Анатольевич. Основы рекламы: учебное пособие для вузов / 
Васильев Г. А., Поляков В. А.; . - Москва: Вузовский учебник, 2011. - 406 с.: табл. - 
ISBN 978-5-9558-0078-3, Гриф: УМО. 

 
Дополнительная литература: 

1. Луптон, Эллен. Графический дизайн от идеи до воплощения: [перевод с 
английского] / Эллен Луптон; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 184 с.: ил. 
- ISBN 978-5-459-01645-1. 

2. Эйри, Дэвид. Логотип и фирменный стиль: руководство дизайнера : [перевод с 
английского] / Дэвид Эйри; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 202 с., [4] л. 
цв. ил.: ил. - ISBN 978-5-459-00289-8. 

3. Эйри, Дэвид. Логотип и фирменный стиль: руководство дизайнера / Дэвид Эйри; . 
- Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 202 с.: ил. - ISBN 978-5-459-00289-8. 

4. Овчинникова, Раиса Юрьевна. Дизайн в рекламе: основы графического 
проектирования : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 070601 
«Дизайн» ... / Овчинникова Р. Ю.; под ред. Л. М. Дмитриевой. - Москва: Юнити, 
2009. - (Азбука рекламы). - 239 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01525-5, Гриф: УМЦ 
«Проф. учеб.». 

5. Рудая, Елена Анатольевна. Основы бренд-менеджмента: учебное пособие для 
вузов / Рудая Е. А.; . - Москва: Аспект Пресс, 2006. - 255 с.: ил. - ISBN 5-7567-0405- 
1, Гриф: УМО. 

6. Михаловский, Иосиф Болеславович.Архитектурные формы античности / 
Михаловский И. Б.; . - Москва: Архитектура-С, 2006. - 240 с.: ил. - ISBN 5-9647- 
0039-X. 

7. Разработка и технологии производства рекламного продукта: учебник / Дмитриева 
Л. М., Анашкина Н. А., Бернадская Ю. С. и др.; под ред. Л. М. Дмитриевой. - 
Москва: Экономистъ, 2006. - (HOMO FABER). - 638 с.: ил. - ISBN 5-98118-159-1, 
Гриф: УМО. 

8. Головлева, Елена Леонидовна. Торговая марка. Теория и практика управления: 
учебное пособие для вузов / Головлева Е. Л.; . - 2-e изд., испр. и доп.. - Москва: 
Аспект Пресс, 2005. - 159 с.: ил. - ISBN 5-7567-0401-9, Гриф: УМО. 

9. Дзикевич, Сергей Анатольевич. Эстетика рекламы. Эстетическая структура 
рекламной коммуникации: учебное пособие для вузов / Дзикевич С. А.; . - Москва: 
Гардарики, 2004. - (Disciplinae). - 231 с. - ISBN 5-8297-0197-9, Гриф: МО РФ. 

10. Протопопов В. В.. Дизайн интерьера : (Теория и практика организации домашнего 
интерьера) / Протопопов В. В.; В. В. Протопопов. - Ростов-на-Дону: Март, 2004. - 
(Серия «Архитектурное образование»). - 126 с.: ил. - ISBN 5-241-00358-4. 
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11. Феофанов, Олег Александрович. Реклама: новые технологии в России: учебное 
пособие / Феофанов, Олег Александрович; . - Санкт-Петербург: Питер, 2004. - 
(Маркетинг для профессионалов). - 377с.: ил. - ISBN 5-272-00037-4. 

12. Шнейдеров, Виталий. Фотография, реклама, дизайн на компьютере / Шнейдеров, 
Виталий; . - Санкт-Петербург: Питер, 2002. - (Серия «Самоучитель»). - 320с.: ил. - 
Прил. CD-ROM. - ISBN 5-318-00529-2. 

13. Феофанов, Олег Александрович. Реклама : новые технологии в России: учебное 
пособие для подготовки профессионалов в сфере рекламы / Феофанов, Олег 
Александрович; . - Санкт-Петербург: Питер, 2000. - (Маркетинг для 
профессионалов). - 377с.: ил. - ISBN 5-272-00037-4 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ» 

9.1. Эйри, Дэвид. Логотип и фирменный стиль: руководство дизайнера / Дэвид 
Эйри; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 202 с.: ил. - ISBN 978-5-459-00289-8 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ» 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ» 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические задания выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практической работы 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
занятии со студентами. Перед проведением практического занятия преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих аналитических заданий на основе изученной информации на лекционных 
занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при  этом 
студентам следует обратить на методику выполнения аналитических заданий, 
необходимую для работы по указанной преподавателем теме занятия. 

Подготовка студентов к практической работе предполагает распределение заданий, 
которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем 
вопросов, подлежащих рассмотрению на практической работе, а также ссылок на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к практической работе студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой. 
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В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить последовательность выполнения практической работы. Далее студентам 
выдаются задания, и определяется необходимое время для их выполнения. После 
выполнения студентами заданий проводится проверка правильности выполнения заданий, 
и разбор типичных ошибок. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Фирменный стиль» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: на аудиторную, внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; выполнение домашних творческих заданий; выполнение декоративно- 
графических работ. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные* лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) Microsoft Office 

 Cвободные и открытые лицензии 

 AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ» 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Фирменный стиль» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Фирменный стиль» относиться к части, формируемая участниками образовательных 

отношений блока Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплины (модули) 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3; УК-5; УК-6. 
Целью освоения дисциплины«Фирменный стиль» является получение студентами знаний, умений, 

навыков по фирменный стилю, повысить визуальную культуру будущих архитекторов, необходимую для 
эффективной реализации профессиональной деятельности. Сформировать у студентов профессиональные 
компетенции, связанные с использованием теоретических знаний в области графического дизайна. 
Сформировать практические навыки использования принципов, средств и приемов визуально-
графического формирования архитектурной среды. Выполнять композиционные задачи любой 
сложности, и творчески применять эти знания, умения, навыки в своей профессиональной деятельности – 
дизайн архитектурной среды.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
1. Фирменный стиль - раздел графического дизайна. Исторические вехи развития рекламы. 

Исторические вехи развития рекламы в России. Советский период развития рекламы. Фирменный стиль – 
термины. Стилеобразующие элементы фирменного стиля. Функции товарного знака. Логотипы известных 
брендов. Буквенные знаки. Буквенно-предметные знаки. Предметные знаки: эмблематические, 
аллегорические, символические. Модульная сетка. Варианты верстки полос набора по предложенной 
модульной сетке. 

2. Логотип. Знак. Стилизация. Примеры стилизации. Знак в модульной сетке. Модули. 
Построение логотипа в модульной сетке. Карта ассоциаций. Последовательность работы над логотипом с 
применением карты ассоциаций. Примеры удачных логотипов. Полезные сайты. 

3. Принципы создания логотипа. Виды логотипов. Язык форм логотипов. Ответы на вопросы 
перед созданием логотипа. Категории шрифтов. Психология восприятия шрифта в логотипе. Выбор 
шрифта для логотипа. Выбор цвета для логотипа. Цветовые схемы для логотипа. Ошибки при создании 
логотипа. Проверка эффективности логотипа. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Фирменный стиль» 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
1. 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен. 

 
 

2. 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества 
в социально- историческом, этическом 
и философском контекстах 

 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен. 

 

 
3. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни 

 
 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен. 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3,УК-5, УК-6 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
Собеседование по семинарским занятиям 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» семинарские занятия не предусмотрены. 

 
Решение творческих учебных задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 
практическое задание содержит 1-4 учебные задачи. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» кейс-задания (ситуационного практикума) не 
предусмотрены. 
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Решение творческих задач для самостоятельной работы 

Решение творческих задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он выполняет в предлагаемом 
материале и сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию 
студенту предлагается 1-4 учебные задачи для самостоятельного решения. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 

на правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на правила и т.д. 
 

Курсовое проектирование 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» курсовое проектирование не предусмотрено. 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. На практическую часть экзамена 
обучающиеся предоставляют преподавателю для проверки подшивку с выполненными во 
время семестра практическими аудиторными и самостоятельными работами. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач при аудиторной работе – 10% при текущей 

аттестации. 
Результаты решения творческих задач при самостоятельной работе – 10% при 

текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 
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Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» семинарские занятия не предусмотрены. 

 
Типовые расчетно-аналитические задания 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» типовые расчетно-аналитические задания не 
предусмотрены. 

 
Типовые кейс-задания 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» типовые кейс-задания не предусмотрены. 

 
Типовые задания для самостоятельной работы 

№ Наименование задания для самостоятельной работы 

 9 семестр 
1. Логотип личный. 

Создание личного комбинированного товарного знака. 
 Изображение - графический символ, фирменный знак. 
 Буквы – логотип. 

2. Стилизация для знака в личный логотип. Изучить: 
 Объект стилизации в зарисовках 
 Характерные особенности формы и ее детали 
 Характер и поведение объекта 
 Выделить и преувеличить главные элементы, связанные с узнаваемостью 

объекта. 
 Возможно добавление деталей отсутствующих в исходной форме и изменение 

абриса. 
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3. Логотип специальности. 
Создание комбинированного товарного знака для специальности «Дизайн 
архитектурной среды». 

 Изображение - графический символ, фирменный знак. 
 Буквы – логотип. 

 

Курсовое проектирование 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» курсовое проектирование не предусмотрено. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Дать определение понятию «фирменный стиль». 
2. Понятие системного проектирования. 
3. Взаимодействие фирменного стиля и системного проектирования. 
4. Основные цели и задачи разработки фирменного стиля. 
5. Сферы применения фирменного стиля. 
6. Роль фирменного стиля в формировании общей политики организации. 
7. Возможности фирменного стиля как средства рекламы. 
8. Дать определение понятию «графические средства предоставления 

информации» (ГСИ). 
9. Перечислить основные характеристики графических средств информации. 
10. Понятие визуализации. 
11. Визуальная передача важнейших свойств объекта. 
12. Принципы организации графических средств предоставления информации. 
13. Основные группы характеристик ГСИ. 
14. Основные понятия коммуникации. 
15. Основные функции визуальных коммуникаций. 
16. Типология объектов дизайн-графики. 
17. Основные элементы фирменного стиля. 
18. Фирменный знак. 
19. Фирменная надпись – логотип. 
20. Применение графических средств информации. 
21. Проектирование графического высказывания. 
22. Фирменный стиль и коммуникация. 
23. Концептуальный подход к разработке фирменного стиля. 
24. Системы визуальной информации. 
25. Комплексная разработка фирменного стиля. 
26. Стилеобразующие элементы фирменного стиля. 
27. Композиционные средства и приемы. 
28. Характеристика фирменного знака, надписи, логотипа. 
29. Информационно-художественные возможности средств графического 

дизайна. 
30. Цветографический язык фирменного стиля. 
31. Графическое пропорционирование. 
32. Типология элементов – носителей фирменного стиля. 
33. Базовые элементы – носители фирменного стиля. 
34. Разработка фирменного стиля в графике. 
35. Основные требования к разработке фирменного стиля. 
36. Типология фирменных знаков. 
37. Разработка фирменной документации. 
38. Средства информации и рекламы. 
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39. Печатная графика. 
40. Средства ориентации и безопасности. 
41. Разработка экспозиционно-выставочных объектов. 
42. Анализ примеров фирменного стиля. 
43. Современные подходы к разработке фирменного стиля. 
44. Анализ зарубежного и отечественного опыта разработки фирменного стиля. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» зачет не предусмотрен. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков для решения поставленных творческих и учебных задач; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для выполнения конкретного 

задания по решению поставленных творческих задач; 
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- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при выполнении 
практических творческих работ; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных 
творческих и учебных задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных работ для решения поставленных 
творческих и учебных задач; 

- владение современными методиками для решения поставленных творческих и 
учебных задач; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 
поставленных творческих и учебных задач; 

 
Средства оценивания для контроля 

Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются в подшивку и содержат решение аналитической задачи и 
выполнение практических работ в предлагаемом материале. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки, чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую 
(практические задания). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. На практическую часть экзамена преподавателю для проверки 
представляется подшивка с выполненными за семестр аудиторными и самостоятельными 
практическими работами. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ПЛАСТИКЕ ГОРОДА» В 
ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  144  
Экзамен (ы)  9  
Зачет (ы)    Контактная работа, в т. ч.:    
Курсовой проект    Лекции  16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная (ые) 
работа (ы)    

практические (семинарские)  16  

Реферат (ы)    Самостоятельная работа  85  
Эссе    Экзамен (ы)    
РГР    Зачет (ы)    

   
По очно-заочной форме обучения: 

Контроль  27  

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    

Экзамен (ы)    Контактная работа, в т. ч.: 
Зачет (ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная (ые) 
работа (ы)    
Реферат (ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен (ы)    
РГР    Зачет (ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен (ы)    Контактная работа, в т. ч.: 
Зачет (ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная (ые) 
работа (ы)    

 

Реферат (ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен (ы)    
РГР    Зачет (ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ПЛАСТИКЕ 
ГОРОДА» 

 
Целью освоения дисциплины «Фирменный стиль в пластике города» является 

повысить визуальную культуру будущих архитекторов и дизайнеров, необходимую для 
эффективной реализации профессиональной деятельности. Сформировать у студентов 
профессиональные компетенции, связанные с использованием теоретических знаний в 
области графического дизайна и практических навыков использования принципов, 
средств и приемов визуально-художественного формирования архитектурной среды с 
помощью фирменного стиля. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ПЛАСТИКЕ ГОРОДА» СООТНЕСЕННЫЕ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. 
умеет: Работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные 
различия. Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных 
организационных формах. 

УК-3.2. 
знает: Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный контекст 
интересов общества, заказчиков и 
пользователей. Антикоррупционные и 
правовые нормы 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. 
умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе. 
УК-5.2. 
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знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-6.1. 
умеет: Участвовать в мероприятиях по повышению 
квалификации и продолжению образования: в 
мастер- классах, проектных семинарах и научно-
практических конференциях. 
УК-6.2. 
знает: Роль творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности и 
культуры общества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ПЛАСТИКЕ ГОРОДА» В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Фирменный стиль в пластике города»  относится к части, 
формируемая участниками образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины 
(модули) 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ПЛАСТИКЕ 
ГОРОДА» СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 
Вид учебной работы Количество 

часов в семестр 
по очной форме 

обучения 
Семестр 9 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 

 

- 
- лекции 

 

16 
- лабораторные работы 

 

- 
- практические занятия 

 

16 
- семинары 

 

- 
Контроль (самостоятельной работы) 27 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 

85 
- проработка теоретического курса 

 

- 
- курсовая работа (проект) 

 

- 
- расчетно-графические работы 

 

- 
- реферат 

 

- 
- эссе 

 

- 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, выполнение 
домашнего задания 

 

- 
 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 
 

- 
- самотестирование 

 

- 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена - 

Итого 144 
Вид промежуточной аттестации Экзамен 
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города» 

6.2 Тематический план изучения дисциплины «Фирменный стиль в пластике 

 
Таблица 3 

Тематический план с указанием выделенных академических часов 
на освоение каждого из разделов 

 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 
форме обучения 

 
 
 

Всего 
часов 

Контактная 
работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ь 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1. Фирменный стиль - раздел 
графического дизайна. Исторические 
вехи развития рекламы. Исторические 
вехи развития рекламы в России. 
Советский период развития рекламы. 
Фирменный стиль – термины. 
Стилеобразующие элементы фирменного 
стиля. Функции товарного знака. 
Логотипы известных брендов. Буквенные 
знаки. Буквенно-предметные знаки. 
Предметные знаки: эмблематические, 
аллегорические, символические. 
Модульная сетка. Варианты верстки полос 
набора по предложенной модульной сетке. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 

42 

2. Логотип. Знак. Стилизация. Примеры 
стилизации. Знак в модульной сетке. 
Модули. Построение логотипа в 
модульной сетке. Карта ассоциаций. 
Последовательность работы над 
логотипом с применением карты 
ассоциаций. Примеры удачных логотипов. 
Полезные сайты. 

 
 
 

6 

 
 
 

6 

 
 
 

- 

 
 
 

30 

 
 
 

9 

 
 
 

51 

3. Принципы создания логотипа. Виды 
логотипов. Язык форм логотипов. Ответы 
на вопросы перед созданием логотипа. 
Категории шрифтов. Психология 
восприятия шрифта в логотипе. Выбор 
шрифта для логотипа. Выбор цвета для 
логотипа. Цветовые схемы для логотипа. 
Ошибки при создании логотипа. Проверка 
эффективности логотипа. 

 
 
 

6 

 
 
 

6 

 
 
 

- 

 
 
 

30 

 
 
 

9 

 
 
 

51 

 Итого часов 16 16 - 85 27 144 
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6.3 Теоретический курс 
 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Таблица 4 

 

№ Тема учебной дисциплины. Содержание темы. 

 9 семестр 
1. Фирменный стиль - раздел графического дизайна. Исторические вехи развития 

рекламы. Исторические вехи развития рекламы в России. Советский период развития 
рекламы. Фирменный стиль – термины. Стилеобразующие элементы фирменного 
стиля. Функции товарного знака. Логотипы известных брендов. Буквенные знаки. 
Буквенно-предметные знаки. Предметные знаки: эмблематические, аллегорические, 
символические. Модульная сетка. Варианты верстки полос набора по предложенной 
модульной сетке. 

2. Логотип. Знак. Стилизация. Примеры стилизации. Знак в модульной сетке. 
Модули. Построение логотипа в модульной сетке. Карта ассоциаций. 
Последовательность работы над логотипом с применением карты ассоциаций. 
Примеры удачных логотипов. Полезные сайты. 

3. Принципы создания логотипа. Виды логотипов. Язык форм логотипов. Ответы на 
вопросы перед созданием логотипа. Категории шрифтов. Психология восприятия 
шрифта в логотипе. Выбор шрифта для логотипа. Выбор цвета для логотипа. 
Цветовые схемы для логотипа. Ошибки при создании логотипа. Проверка 
эффективности логотипа. 

 
 

6.4 Практические занятия 
 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 
 

Таблица 5 

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 

 9 семестр 

1. Логотип личный. 
Создание личного комбинированного товарного знака. 

 Изображение - графический символ, фирменный знак. 
 Буквы – логотип. 

2. Стилизация для знака в личный логотип. Изучить: 
 Объект стилизации в зарисовках 
 Характерные особенности формы и ее детали 
 Характер и поведение объекта 
 Выделить и преувеличить главные элементы, связанные с узнаваемостью 

объекта. 
 Возможно добавление деталей отсутствующих в исходной форме и изменение 

абриса. 



10 
 

3. Логотип специальности. 
Создание комбинированного товарного знака для специальности «Дизайн 
архитектурной среды». 

 Изображение - графический символ, фирменный знак. 
 Буквы – логотип. 

 
 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» профиль 

«Проектирование городской среды» курсовой проект (работа), реферат, расчетно- 
графические работы не предусмотрены. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

 
 

Виды СРС 

Номера 
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 
Очная форма обучения 

8 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

 
Темы 1 - 3. 

 
2-16 нед 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

 
Темы 1 - 3. 

 
2-16 нед. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену. Темы 1 - 3. 

 
17-19 нед. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ПЛАСТИКЕ ГОРОДА» 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В 
ПЛАСТИКЕ ГОРОДА» 

Основная литература: 
1. Рисунок: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

27030265 «Дизайн архитектурной среды» по дисциплине «Рисунок» и 
специальности 27030062 «Дизайн архитектурной среды» по дисциплине 
«Графика» [Электронный ресурс] / сост. Т.И. Волкова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2011. - 142 с. 
http://window.edu.ru/resource/231/77231 

1. Костина, Анна Владимировна. Основы рекламы: учебное пособие для вузов / 
Костина А. В., Макаревич Э. Ф., Карпухин О. И.; . - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва: 
Кнорус, 2012. - 401 с. - ISBN 978-5-406-01675-6, Гриф: МО и науки РФ. 

2. Васильев, Геннадий Анатольевич. Основы рекламы: учебное пособие для вузов / 
Васильев Г. А., Поляков В. А.; . - Москва: Вузовский учебник, 2011. - 406 с.: табл. - 
ISBN 978-5-9558-0078-3, Гриф: УМО. 

 
Дополнительная литература: 

1. Луптон, Эллен. Графический дизайн от идеи до воплощения: [перевод с 
английского] / Эллен Луптон; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 184 с.: ил. 
- ISBN 978-5-459-01645-1. 

2. Эйри, Дэвид. Логотип и фирменный стиль: руководство дизайнера : [перевод с 
английского] / Дэвид Эйри; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 202 с., [4] л. 
цв. ил.: ил. - ISBN 978-5-459-00289-8. 

3. Эйри, Дэвид. Логотип и фирменный стиль: руководство дизайнера / Дэвид Эйри; . 
- Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 202 с.: ил. - ISBN 978-5-459-00289-8. 

4. Овчинникова, Раиса Юрьевна. Дизайн в рекламе: основы графического 
проектирования : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 070601 
«Дизайн» ... / Овчинникова Р. Ю.; под ред. Л. М. Дмитриевой. - Москва: Юнити, 
2009. - (Азбука рекламы). - 239 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01525-5, Гриф: УМЦ 
«Проф. учеб.». 

5. Рудая, Елена Анатольевна. Основы бренд-менеджмента: учебное пособие для 
вузов / Рудая Е. А.; . - Москва: Аспект Пресс, 2006. - 255 с.: ил. - ISBN 5-7567-0405- 
1, Гриф: УМО. 

6. Михаловский, Иосиф Болеславович.Архитектурные формы античности / 
Михаловский И. Б.; . - Москва: Архитектура-С, 2006. - 240 с.: ил. - ISBN 5-9647- 
0039-X. 

7. Разработка и технологии производства рекламного продукта: учебник / Дмитриева 
Л. М., Анашкина Н. А., Бернадская Ю. С. и др.; под ред. Л. М. Дмитриевой. - 
Москва: Экономистъ, 2006. - (HOMO FABER). - 638 с.: ил. - ISBN 5-98118-159-1, 
Гриф: УМО. 

8. Головлева, Елена Леонидовна. Торговая марка. Теория и практика управления: 
учебное пособие для вузов / Головлева Е. Л.; . - 2-e изд., испр. и доп.. - Москва: 
Аспект Пресс, 2005. - 159 с.: ил. - ISBN 5-7567-0401-9, Гриф: УМО. 

9. Дзикевич, Сергей Анатольевич. Эстетика рекламы. Эстетическая структура 
рекламной коммуникации: учебное пособие для вузов / Дзикевич С. А.; . - Москва: 
Гардарики, 2004. - (Disciplinae). - 231 с. - ISBN 5-8297-0197-9, Гриф: МО РФ. 

10. Протопопов В. В.. Дизайн интерьера : (Теория и практика организации домашнего 
интерьера) / Протопопов В. В.; В. В. Протопопов. - Ростов-на-Дону: Март, 2004. - 
(Серия «Архитектурное образование»). - 126 с.: ил. - ISBN 5-241-00358-4. 
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11. Феофанов, Олег Александрович. Реклама: новые технологии в России: учебное 
пособие / Феофанов, Олег Александрович; . - Санкт-Петербург: Питер, 2004. - 
(Маркетинг для профессионалов). - 377с.: ил. - ISBN 5-272-00037-4. 

12. Шнейдеров, Виталий. Фотография, реклама, дизайн на компьютере / Шнейдеров, 
Виталий; . - Санкт-Петербург: Питер, 2002. - (Серия «Самоучитель»). - 320с.: ил. - 
Прил. CD-ROM. - ISBN 5-318-00529-2. 

13. Феофанов, Олег Александрович. Реклама : новые технологии в России: учебное 
пособие для подготовки профессионалов в сфере рекламы / Феофанов, Олег 
Александрович; . - Санкт-Петербург: Питер, 2000. - (Маркетинг для 
профессионалов). - 377с.: ил. - ISBN 5-272-00037-4 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ПЛАСТИКЕ ГОРОДА» 

9.1. Эйри, Дэвид. Логотип и фирменный стиль: руководство дизайнера / Дэвид 
Эйри; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 202 с.: ил. - ISBN 978-5-459-00289-8 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ПЛАСТИКЕ ГОРОДА» 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ПЛАСТИКЕ ГОРОДА» 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические задания выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практической работы 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
занятии со студентами. Перед проведением практического занятия преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих аналитических заданий на основе изученной информации на лекционных 
занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при  этом 
студентам следует обратить на методику выполнения аналитических заданий, 
необходимую для работы по указанной преподавателем теме занятия. 

Подготовка студентов к практической работе предполагает распределение заданий, 
которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем 
вопросов, подлежащих рассмотрению на практической работе, а также ссылок на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к практической работе студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой. 
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В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить последовательность выполнения практической работы. Далее студентам 
выдаются задания, и определяется необходимое время для их выполнения. После 
выполнения студентами заданий проводится проверка правильности выполнения заданий, 
и разбор типичных ошибок. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Фирменный стиль» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: на аудиторную, внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; выполнение домашних творческих заданий; выполнение декоративно- 
графических работ. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ПЛАСТИКЕ ГОРОДА», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 ( 
4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 корпус) 

Проприетарные* лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ПЛАСТИКЕ ГОРОДА» 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 ( 
4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Фирменный стиль в пластике города» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Фирменный стиль в пластике города» относится к части, формируемая участниками 
образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули).  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3; УК-5; УК-6. 
Целью освоения дисциплины «Фирменный стиль в пластике города» является получение 

студентами знаний, умений, навыков по фирменный стилю, повысить визуальную культуру будущих 
архитекторов, необходимую для эффективной реализации профессиональной деятельности. 
Сформировать у студентов профессиональные компетенции, связанные с использованием теоретических 
знаний в области графического дизайна.Сформировать практические навыки использования принципов, 
средств и приемов визуально-графического формирования архитектурной среды. Выполнять 
композиционные задачи любой сложности, и творчески применять эти знания, умения, навыки в своей 
профессиональной деятельности – дизайн архитектурной среды.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
1. Фирменный стиль - раздел графического дизайна. Исторические вехи развития рекламы. 

Исторические вехи развития рекламы в России. Советский период развития рекламы. Фирменный стиль 
– термины. Стилеобразующие элементы фирменного стиля. Функции товарного знака. Логотипы 
известных брендов. Буквенные знаки. Буквенно-предметные знаки. Предметные знаки: 
эмблематические, аллегорические, символические. Модульная сетка. Варианты верстки полос набора по 
предложенной модульной сетке. 

2. Логотип. Знак. Стилизация. Примеры стилизации. Знак в модульной сетке. Модули. 
Построение логотипа в модульной сетке. Карта ассоциаций. Последовательность работы над логотипом 
с применением карты ассоциаций. Примеры удачных логотипов. Полезные сайты. 

3. Принципы создания логотипа. Виды логотипов. Язык форм логотипов. Ответы на 
вопросы перед созданием логотипа. Категории шрифтов. Психология восприятия шрифта в логотипе. 
Выбор шрифта для логотипа. Выбор цвета для логотипа. Цветовые схемы для логотипа. Ошибки при 
создании логотипа. Проверка эффективности логотипа. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Фирменный стиль в пластике города» 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
1. 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен. 

 
 

2. 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества 
в социально- историческом, этическом 
и философском контекстах 

 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен. 

 

 
3. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни 

 
 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен. 
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* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 
проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3,УК-5,УК-6 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
Собеседование по семинарским занятиям 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» семинарские занятия не предусмотрены. 

 
Решение творческих учебных задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 
практическое задание содержит 1-4 учебные задачи. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» кейс-задания (ситуационного практикума) не 
предусмотрены. 
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Решение творческих задач для самостоятельной работы 

Решение творческих задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие учебные задачи, решение которой он выполняет в 
предлагаемом материале и сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому 
занятию студенту предлагается 1-4 учебные задачи для самостоятельного решения. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Курсовое проектирование 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» курсовое проектирование не предусмотрено. 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. На практическую часть экзамена 
обучающиеся предоставляют преподавателю для проверки подшивку с выполненными во 
время семестра практическими аудиторными и самостоятельными работами. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач при аудиторной работе – 10% при текущей 

аттестации. 
Результаты решения творческих задач при самостоятельной работе – 10% при 

текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
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 полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

Зачет 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» зачет не предусмотрен. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» семинарские занятия не предусмотрены. 

 
Типовые расчетно-аналитические задания 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» типовые расчетно-аналитические задания не 
предусмотрены. 

 
Типовые кейс-задания 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» типовые кейс-задания не предусмотрены. 

 
Типовые задания для самостоятельной работы 

№ Наименование задания для самостоятельной работы 

 9 семестр 
1. Логотип личный. 

Создание личного комбинированного товарного знака. 
 Изображение - графический символ, фирменный знак. 
 Буквы – логотип. 

2. Стилизация для знака в личный логотип. Изучить: 
 Объект стилизации в зарисовках 
 Характерные особенности формы и ее детали 
 Характер и поведение объекта 
 Выделить и преувеличить главные элементы, связанные с узнаваемостью 

объекта. 
 Возможно добавление деталей отсутствующих в исходной форме и изменение 

абриса. 
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3. Логотип специальности. 
Создание комбинированного товарного знака для специальности «Дизайн 
архитектурной среды». 

 Изображение - графический символ, фирменный знак. 
 Буквы – логотип. 

 

Курсовое проектирование 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» курсовое проектирование не предусмотрено. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Дать определение понятию «фирменный стиль». 
2. Понятие системного проектирования. 
3. Взаимодействие фирменного стиля и системного проектирования. 
4. Основные цели и задачи разработки фирменного стиля. 
5. Сферы применения фирменного стиля. 
6. Роль фирменного стиля в формировании общей политики организации. 
7. Возможности фирменного стиля как средства рекламы. 
8. Дать определение понятию «графические средства предоставления 

информации» (ГСИ). 
9. Перечислить основные характеристики графических средств информации. 
10. Понятие визуализации. 
11. Визуальная передача важнейших свойств объекта. 
12. Принципы организации графических средств предоставления информации. 
13. Основные группы характеристик ГСИ. 
14. Основные понятия коммуникации. 
15. Основные функции визуальных коммуникаций. 
16. Типология объектов дизайн-графики. 
17. Основные элементы фирменного стиля. 
18. Фирменный знак. 
19. Фирменная надпись – логотип. 
20. Применение графических средств информации. 
21. Проектирование графического высказывания. 
22. Фирменный стиль и коммуникация. 
23. Концептуальный подход к разработке фирменного стиля. 
24. Системы визуальной информации. 
25. Комплексная разработка фирменного стиля. 
26. Стилеобразующие элементы фирменного стиля. 
27. Композиционные средства и приемы. 
28. Характеристика фирменного знака, надписи, логотипа. 
29. Информационно-художественные возможности средств графического 

дизайна. 
30. Цветографический язык фирменного стиля. 
31. Графическое пропорционирование. 
32. Типология элементов – носителей фирменного стиля. 
33. Базовые элементы – носители фирменного стиля. 
34. Разработка фирменного стиля в графике. 
35. Основные требования к разработке фирменного стиля. 
36. Типология фирменных знаков. 
37. Разработка фирменной документации. 
38. Средства информации и рекламы. 
39. Печатная графика. 
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40. Средства ориентации и безопасности. 
41. Разработка экспозиционно-выставочных объектов. 
42. Анализ примеров фирменного стиля. 
43. Современные подходы к разработке фирменного стиля. 
44. Анализ зарубежного и отечественного опыта разработки фирменного стиля. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» зачет не предусмотрен. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков для решения поставленных творческих и учебных задач; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для выполнения конкретного 

задания по решению поставленных творческих задач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 



23  

- знание основных понятий и категорий, используемые при выполнении 
практических творческих работ; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных 
творческих и учебных задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных работ для решения поставленных 
творческих и учебных задач; 

- владение современными методиками для решения поставленных творческих и 
учебных задач; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 
поставленных творческих и учебных задач; 

 
Средства оценивания для контроля 

Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются в подшивку и содержат решение аналитической задачи и 
выполнение практических работ в предлагаемом материале. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки, чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую 
(практические задания). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. На практическую часть экзамена преподавателю для проверки 
представляется подшивка с выполненными за семестр аудиторными и самостоятельными 
практическими работами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 
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4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  72  
Экзамен(ы)  -  
Зачет(ы)   8  Контактная работа, в т.ч.:    
Курсовой проект  -  Лекции  16  
Курсовая работа  -  лабораторные  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -  

практические (семинарские)  16  

Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  48  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)    

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  -  
Экзамен(ы)  -  Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)  -  Лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные  -  
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -  
Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  -  
Экзамен(ы)  -  Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)  -  лекции  -  
Курсовой проект        - лабораторные  -  
Курсовая работа         - практические (семинарские)  -  
Контрольная(ые) 
работа(ы)  -   -  
Реферат(ы)  -  Самостоятельная работа  -  
Эссе  -  Экзамен(ы)  -  
РГР  -  Зачет(ы)  -  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 
Целью освоения дисциплины «Архитектурно-историческая среда» является знаком- 

ство обучающихся с мировым и отечественным архитектурным наследием, формирование у 
будущих выпускников систематизированного представления о проблематике, методах рестав- 
рации и сохранения исторического архитектурного наследия, о законах сосуществования истори- 
ческой застройки с современной архитектурой, внимания к вопросам, связанным с сохранением и 

использованием памятников архитектуры, а также с размещением их в современной застройке, 
профессиональным освоением мирового архитектурного наследия. 

Задачами дисциплины являются: 
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин- 

формации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

-восприятие картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной деятель- 
ности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления; 

- способность формировать среду как синтез предметных (дизайн), пространственных (ар- 
хитектура), природных (экология) и художественных (визуальная культура) компонентов и об- 
стоятельств жизнедеятельности человека и общества; 

- способность демонстрировать пространственное воображение, разви- 
тый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания; использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов; 

- способность проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, здания, комплекса зда- 
ний или их фрагментов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Архитектурно-историческая сре- 
да» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освое- 
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. 
умеет: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, в том числе с 
использованием средств автоматизации и 
компьютерного моделирования. 

УК-1.2. 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. Средства 
и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. 
умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе. 
УК-5.2. 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных 

отношений блока Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 
 
 

32 
 

- 
 

- 
 

- лекции 
 

 

16 - - 
 

- лабораторные работы 
 

 

- - - 
 

- практические занятия 
 

 

16 - - 
 

- семинары 
 

 

- - - 
 

Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

 
 

40 - - 
 

- проработка теоретического курса 
 

 

40 - - 
 

- курсовая работа (проект) 
 

 

 
 

- - 
 

- расчетно-графические работы 
 

 

- - - 
 

- реферат 
 

 

- - - 
 

- эссе 
 

 

- - - 
 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 
 

- - - 

 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 
 

- - - 

 
- самотестирование 

 
 

- - - 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет - - 
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6.2. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 Раздел 1.   Понятие архитектурно- 
исторической среды 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

 Раздел 2. Концепции русских реставра- 
торов конца XIX - начала XX века. 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

 Раздел 3. Типологические концепции 
понятия Архитектурно-историческая 
среда 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

 Раздел 4. Силуэтность исторического 
города. 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

 Раздел 5. Фасад исторической улицы 2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

 Раздел 6. Функциональное обновление 
среды. Классификация функций по 
типологическому признаку. 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

 Раздел 7. Культовые сооружения. 
Жилые здания в исторической среде. 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

 Раздел 8. Современные градострои- 
тельные проблемы во взаимоотно- 
шении с историческим наследием 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

 Выполнение курсовой работы - - - -/-/- -/-/- 
 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци- онные 

консультации и сдача экзамена 
- - - -/-/- -/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-
/- 
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6.3.Теоретический курс 

 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие архитектурно-исторической среды. 

1.1. Составляющие общего понятия реставрации: реконструкция, консервация, собственно 
реставрация, восстановление, обновление, работы по приспособлению. История реставра- 
ции. XVIHB. - "сентиментализм -первоначальная стадия процесса. XIX в - расцвет течения 
"романтизм". Отрицательные стороны и ущерб, нанесенный памятникам в эпоху "романтиз- 
ма". 

Указы, направленные на сохранение архитектурного наследия в России в Х1Хв.Методы 
реставрации в эпоху романтизма: метод подстановки, эмпирический метод, метод компиля- 
ций в России и за рубежом. 

1.2. Эпоха стилистических реставраций. Отличие еѐ от течения "романтизм". Время рас- 
пространения. Отличительные черты , общие концепции. Научные основы реставрации. Распро- 
странение во Франции. Работы Виолле ле Дюка. Церкви Сен Маделен, в Вэзле, Собор Па- 
рижской богоматери, крепость в Каркассоне, замок Пьерфон. Алавуан Собор в Руане. Стилистиче- 
ские реставрации в Италии, Германии, Чехии. Стилистические реставрации в России. Дмитриев- 
ский собор, палаты Московского кремля, Суслов Преображенский собор в Переславле- 
Залесском. Синтетический метод реставрации в России - как метод стилистических реставраций. 

Заслуги Вилле ле Дюка как теоретика реставрации. Основы развития главных дисциплин 
научной теории реставрации, заложенные Виолле ле Дюком: тщательное изучение объекта 
реставрации перед началом каких либо работ на нем, научное исследование архитектурного па- 
мятника, тщательное изучение реставратором  истории  архитектуры  соответствующего  
периода / включая местную школу/,проблема наслоений на первоначальный облик памятника, 
проблема использования аналогий в процессе восстановления утраченного 

Раздел 2. Концепции русских реставраторов конца XIX - начала XX века. 

2.1 Формирование методологических подходов к сохранению древних произведении ар- 
хитектуры в 19 в. Академик Покрышкин П.П. Основные принципы реставрационных работ. 
Практические работы на памятниках Спаса на Нередице, Спаса на Берестове в Киеве как 
наиболее образцовые реставрации в нач. 20 века. Вклад в отечественную реставрационную  
науку И.В.Султанова, Н.В.Никитина, академика А.М.Павлинова, В.В.Суслова. работы, выпол- 
ненные на памятниках архитектуры в кон.19-нач.20-х в.в. :  церковь  Воскресения в  Калашах 
/Москва/, Золотые Ворота в Киеве, дворец царевича Дмитрия в Углича, Успенский собор во 
Владимире, стены и башни крепости в Коломне, часовня Федоровского монастыря в Переслав- 
ле-Залесском, Белая палата Ростовского кремля, Правильная и Книгохранительные палаты Го- 
сударева  печатного  двора в  Москве,  Сухаревой башни, иллюстрации к реставрируемым объек- 
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там. 

2.2. Деятельность московского археологического общества с 1864г. Работа  археологиче- 
ских съездов и их вклад в охрану и реставрацию памятников архитектуры в России. 

Аналитический /археологический/ метод реставрации. Основные положения: 
 

- архитектурный памятник как научный документ и исторический источник; 
 

- основная цель реставрации - исследование, "прочтение" памятника; 
 
- проведение наименее возможного объема работ; 

- выделение вновь вносимых конструктивных элементов и декоративных деталей, ясно 
отличаемых от древних подлинных частей; 

- выполнение достроек и пристроев в стиле, современном времени реставрации. 
 

Широкое применение и развитие аналитического метода реставраций после первой мировой 
войны. Зарубежный опыт аналитического метода реставрации. 

2.3. Реставрационная наука и практика 20-х -40-х годов в России. 
 

Законодательные акты, направленные на сохранение исторического наследия, принятые в 
первые годы советской власти. Организации созданные для решения вопросов охраны куль- 
турного наследия. Реальное положение дел в отношении памятников архитектуры, сложившее- 
ся в 20-30х годах. 

Материальный ущерб, нанесенный отечественной культуре в годы Великой Отечественной 
войны. Создание специальных проектно-производственных организаций - реставрационных 
мастерских в Новгороде, Ленинграде, Владимире, Ярославле, Центральных научно- 
реставрационных мастерских в Москве. 

Восстановительные работы и выработка направлений в реставрации памятников архитекту- 
ры. Анализ по иллюстрациям работ, выполненных школой Ленинградских реставраторов. 

2.4. Теоретические позиции и основные направления современных российских и зарубежных 
реставраций. 

Россия. С 1960х годов основной  принцип  реставрации  -консервационные работы. 1964 год 
«Венецианская хартия»: «Где начинается гипотеза - кончается реставрация». 

-  Аутентичный подход /консервация/  - укрепление того, что  сохранилось. Достоверный под-  
ход - достройка новыми материалами с большой достоверностью. Синтетическая реставра- 
ция - полная реставрация, включающая в себя метод аналогий. 

2.5. Теория дискретной доминантной реставрации /теория Михайловского/ -реставрация только 
по доминирующему признаку. Главным считать аналитический /археологический/ метод. Анали- 
тический метод не всегда преследует аутентичность. 

Раздел 3. Типологические концепции понятия Архитектурно-историческая среда 

3.1. Основы формирования архитектурно-пространственной среды в ее историческом кон- 
тексте. Типология архитектурных произведений. 

3.1.1. Крупные общественные здания /государственные и административные, дома губернато- 
ров, дворянского собрания, земского собрания, их главенствующее положение в центре города. 
Современное функциональное обновление. 

3.1.2. Отдельные культовые здания. Их доминирующее положение, высотные акценты ко- 
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локолен. Современное включение в архитектурные ансамбли, функциональное задействование. 

3.1.3. Кремли, монастыри. Ансамбли взаимосвязанных равновеликих объемов с высотны- 
ми доминантами. Современное включение в ансамбли градообразования, сохранение истори- 
ческой обстановки. 

3.1.4. Жилая застройка. Разновременные постройки, разнообразие по стилям и характеру. Рядо- 
вая фоновая застройка в общей композиции города. Современное функциональное обновле- 
ние с созданием комфортных условий. 

3.1.5. Общественные здания/театры, вокзалы/. Крупные акценты исторической застройки в гра- 
достроительной ситуации. Современное функциональное задействование. 

3.1.6. Усадьбы /городские, загородные/. Акценты фрагментов города. Сохранение, включение в 
современную градостроительную ситуацию, функциональное задействование. 
3.2. Методологические концепции архитектурно-исторической среды. 

3.2.1. Историко-градостроительная концепция. Историко-градостроительная планировка. Ген- 
план города, поселения. Приемы разрешения городов в Древней Руси. Лицевая сторона города - 
фасад к реке. Естественное развитие планировки. 10-12в.в. города Порхов, Псков, Торжок, 
Торопец, Кашин. Исторические планировки городов 15-17в.в. Тобольск, Тарск, Москва, Киев. 
Генеральные планы городов 18в. Санкт-Петербург, Тула, Одесса, Оренбург. Регулярные плани- 
ровочные системы городов, малые и большие города с исторически сложившейся структу- 
рой, сохранившейся до настоящего времени. Органическое включение проектируемых город- 
ских образований /микрорайонов, кварталов/ в структуру старого города. Опыт проектирования 
в России и за рубежом. 

Раздел 4.Силуэтность исторического города. 

4.1. Главный компонент композиции города - силуэтность застройки. Характерное своеобразие 
каждого исторического градообразования. Образная характерность застройки, вызывающая оп- 
ределенные /заложенные зодчим/ эмоции и ассоциации. Силуэт - визитная карточка города. 

Гармоничность силуэта города и окружающего ландшафта. Единство со своим естествен- ным 
окружением. 

Силуэтность как таковая. Правильно рассчитанные пропорции отдельных зданий и компо- 
зиций. Гармоничное сочетание пропорций зданий. Зависимость пропорций, общего рисунка, вы- 
соты построек от параметров соседних строений. Существование математически выверенных 
соотношений высот зданий. 

Создание таким образом осмысленного и благоприятного силуэта застройки. 

Возможность утраты расчетных показателей пропорциональных соотношений в реальном 
пространственном и природном окружении. Необходимость развития у зодчего интуиции и тон- 
кого чувствования пропорций. 

Силуэт - постоянный составляющий элемент панорамы города. Чередование спокойной фоно- 
вой застройки с высотными акцентами в силуэте городов на рельефе. Основополагающий прием 
в русской архитектуре - восстановление высотного акцента, при его утрате на том же мес- 
те/восстановление утраченного или возведение новостроя/. 

Вывод: понятие силуэтности архитектурной среды вошло в историю градостроительства как 
обязательное условие сохранения архитектурно-исторической среды. 

4.2. Силуэтность пространственных композиций. Законы построения кремлевских и мона- 
стырских комплексов как в городской среде, так и в природном окружении. 

Сочетание высотных сооружений с более низкими, компактных объемов с массивными - со- 
ставляющие архитектурно-художественной и эмоционально-воспринимаемой силуэтности про- 
странственной композиции. Условия создания архитектурно-ландшафтных комплексов: социаль- 
ный статус, идеологическая основа, материальные возможности. Основной объем комплекса - 
собор, дополняющие его сооружения - колокольня/звонница/, сопутствующие здания- кельи, тра- 
пезная, часовня, хозпостройки. Гармоничная со-подчинѐнность построения, ансамблевое 
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единство. Архитектурная, функциональная, экономическая осмысленность композиции. 

Сохранение силуэтности и пропорциональности, достигнутых в историческом периоде, на- 
всегда благодаря классическим соотношениям. 

Выводы: при утрате объекта составляющего или поддерживающего силуэт общей компози- 
ции ансамбля является обязательным его восстановление на том же месте с сохранением всех 
первоначальных форм, высоты и декоративного решения фасадов, возможно в современных 
строительных материалах. Пример, восстановление колокольни Иосифо-Волоколамского мона- 
стыря, обозримой с дальних точек видимости. Утрата этой доминанты является большим уроном 
для одного из первостепенных ансамблей Подмосковья 

Раздел 5.Фасад исторической улицы 

5.1. Особенности: формирование на протяжении многих лет или даже веков. Сочетание 
разнообразных архитектурных стилей и школ, Редкие исключения, напр. ул. Росси в С-Пб, 
Петровские линии в Москве. 
Минусы последних- своеобразны, но не дают динамики построения исторической улицы. 

Многоликость и самобытность русской исторической улицы. Индивидуальный характер ка- 
ждой улицы: столичная магистраль; столичная второстепенная улица, раскрывающая систему 
прилегающих улиц и переулков; провинциальная главная или сопутствующая улица. Ранг улицы 
определяется малоэтажными или многоэтажными домами, формирующими фасад. Равновы- 
сотность застройки улицы. Соответствие высоты застройки ширине улицы. Создание орга- 
ничного пространства и среды, в которой человек чувствовал себя уверенно и спокойно. Иные 
пропорциональные соотношения в исторических западноевропейских городах. Читаемость объ- 
емно-пространственных и пластических средств решения отечественных фасадов исторических 
улиц. Признание законов сосуществования нового здания в архитектурно-исторической среде 
- задача каждого зодчего, возводившего по своему проекту в любой период. 

5.2. Сочетание доминант и рядовой застройки. Необходимость определенного разнообразия 
пространственных форм. Зависимость индивидуального решения пластики  отдельного  фасада 
от градостроительной ситуации. Функция, естоположение и градостроительная значимость зда- 
ния. Анализ фасада ул. Гончарова, Л.Толстого, Карла Маркса с точки зрения вышесказанного. 

Назначение зданий доминант. Законы расположения доминант в застройке улиц и площадей. 
Замыкание перспектив улиц доминантами. Подчеркивание поворота композиционной оси улицы 
доминантой. Определение геометрических пропорций доминант, положительно воздействующих 
на человека. Выразительность архитектурного строя и функциональное назначение зданий, распо- 
лагаемых на главных улицах магистралях. То же для второстепенных улиц и улиц с жилой за- 
стройкой. Постановка новых зданий в исторической среде. Архитектурно -пластическое ре- 
шение фасадов новых зданий, материал отделки. 

Раздел 6. Функциональное обновление среды. Классификация функций по типологиче- 
скому признаку. 

6.1. Первоначальные и современные функции зданий. Непрерывная функциональная дея- 
тельность сооружения обусловливает его постоянное продление жизни и обеспечение конструк- 
тивной надежности. Зависимость системы планировки, специфики внутреннего пространства и 
характер архитектуры фасада от первоначально заданной Функции. Необходимость наделения 
функцией при восстановлении древнего здания как архитектурного произведения.  Сложно-  
сти при определении новой функции здания. Оптимальность возвращения зданию первона- 
чальных функций. Максимальное сохранение архитектурных, конструктивных и эксплуатаци- 
онных достоинств исторического архитектурного объекта при выборе новых функций. Зави- 
симость современной Функции от территориального расположения памятника, его роли в градо- 
строительной ситуации. Оправданность максимального приближения традиционной функции к 
новой /торговые ряды в Костроме, Суздале, Владимире, корпуса 19в. Московского гос. уни- 
верситета, жилые дома исторических городов/. 

6.2. Кремли, монастыри; Одновременно ясная и проблематичная картина функционального 
обновления данных объектов. Первоначально одновременная религиозная и оборонная функции 
кремлей и монастырей. 
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Функциональная связь с постройками  /обслуживанием/  за  пределами  монастырских 
стен. Территориальное значение монастырей - система оборонных колец /вокруг крупных горо- 
дов/ с поставленными в узловыхрадиальных направлениях функциональными высокохудожест- 
венными историческими ансамблями. 

Сохранение первоначального традиционного назначения части монастырей. Приспособление 
ряда объектов под служебные и музейные цели. Приспособление основной части их под музейные 
и обшественно-познавательные цели. Создание в последнем случае дополнительных обслужи- 
вающих помещений при полной сохранности первоначальных архитектурных форм, конструк- 
ций, проемов 

Раздел 7. Культовые сооружения. Жилые здания в исторической среде. 

7.1. Историческое положение церквей в застройке населѐнного пункта. Экономические 
возможности заказчика, влияющие на архитектуру здания. Использование церквей в настоящее 
время: первоначальные функции, музейные, общественно-познавательные. Оптимальность ис- 
пользования здания по непосредственному назначению. Музей как наиболее приемлемая новая 
функция здания. Совмещенные с первоначальной общественно-познавательной функцией. Мос- 
ковский Кремль, Казанский собор, архитектурные памятники Великого Устюга, Софийский со- 
бор в Новгороде, Ипатьевский собор в Костроме. 

7.2. Городские и загородные усадебные постройки. Объекты как наиболее благоприятные  
и отвечающие классовой градации условий жизни, эстетическая среда. Зимние и летние рези- 
денции 18-19в.в. Высокие технико-эксплуатационные характеристики материалов и конструк- 
ций, позволившие возможность перехода этого типологического вида во все последующие 
социальные формации. Изменение первоначальной функции с изменением новых социально- 
экономических требований. Оптимальность использования зданий как музеев, клубов, домов 
творчества, домов отдыха. 

Необходимость круглосуточного функционирования окружающей городской среды при 
наделении объектов функцией музейного назначения. 

7.3. Жилые здания в исторической среде. Жилые здания - фон для выдающихся памятников 
архитектуры и непременное условие существования исторической градообразующей струк- 
туры. Положительные эмоции человека, поддерживаемые определѐнным масштабом постоянно- 
го высотного модуля фоновой жилой застройки. Необходимость освоенности, обжитости и во- 
влеченности еѐ в многогранную жизнь города. Экономическая целесообразность обновления 
опорного жилого фонда города. 

Целесообразность возвращения для проживания и работы в историческую часть города 
творческой интеллигенции в крупных городах, жителей склонных к занятию приусаде бным 
хозяйством и уходу за строением в средних и малых городах. 

Необходимые условия функционирования исторических домов в изменившихся социаль- 
ных условиях. 

Раздел 8. Современные градостроительные проблемы во взаимоотношении с историческим 
наследием 

8.1. Зависимость градостроительной целостности и архитектурной завершенности от степе- 
ни решенности и сохранности отдельных фрагментов города или отдельного ансамбля. Важ- 
ность точной вписанности нового объекта в ряд, существующей застройки с учѐтом сочетания 
объемов, гармоничности пространственной композиции, силуэтности архитектурной среды, 
пластики фасадов каждого в отдельности здания и всех сооружений в целом. Убедительность 
исторических примеров, прошедших вековую апробацию. 

Для сохранения общей архитектурно-исторической ситуации, органичного развития малых 
и средних городов два принципиальных подхода к их развитию: 

- внедрение нового объекта в ряд исторического фасада улицы или площади, 
- размещение новых ансамблей или новых кварталов в историческом городе. 

Первый подход - многочисленные здания, решенные в новых строительных материалах 
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и не диссонирующие с историческим окружением. Примеры. 

Второй - современные градостроительные ансамбли и новые кварталы в старых городах , но 
вне их исторической структуры. 

Условия постановки новых зданий в сложившейся архитектурной среде. Соблюдение ос- 
новного закона - сохранения гармонии и единства среды. 

Положительные аспекты при строительстве нового города за пределами исторического. 
Пример г. Тобольска. 

Силуэтность и взаимосвязь высотности новой и древней: застройки. Нормативные данные по 
ограничению высоты окружающей застройки. Архитектура новых домов в ряду исторической 
улицы. Переход от зон ограничения к сохранению и реконструкции архитектурно-исторической 
среды. 

8.2. Международные документы по реставрации, принятые в конце XX -начале XXI века: 

• Международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечатель- 
ных мест (Венецианская хартия), принятая на II Международном конгрессе архитекторов 
и технических специалистов по историческим памятникам, Венеция, май 1964 

 
 

6.4. Практические занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Выбор вида реставрационных работ на памятнике архитектуры местного значения 
2 Формирование силуэта современного города 

3 Формирование силуэта исторического города 
4 Формирование силуэта центральной улицы в исторической части города 
5 Восстановление утраченного силуэта монастыря 
6 Проектирование жилого здания в существующей исторической застройке городской 

улицы 
7 Проектирование общественного здания в существующей исторической застройке 

городской улицы 
8 Проектирование общественного здания в существующей исторической застройке 

городской площади 
 

6.5.Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03 «Архитектурно-историческая 
среда» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен 

 
6.6.Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03. «Архитектурно-историческая среда» профиль 
«Проектирование городской среды» не предусмотрены курсовой проект ( работа), реферат, 
расчетно-графические работы. 
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6.7.Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2.1 

Раздел 4. 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5. 
Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8. 
Темы 8.1-8. 

2-16 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар- 
ским) занятиям 

Раздел 1 
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2.1 

Раздел 4. 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5. 
Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8. 
Темы 8.1-8. 

2-16 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

- - - - 

 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1. Архитектурно-историческая среда : учебное пособие/ составитель Б.Е.Сотников. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2010. 208стр. 

 
 

Дополнительная литература: 
  2. Пруцын, Олег Иванович. Архитектурно-историческая среда / Пруцын О. И., Ры- 
 машевский Б., Борусевич В. - Москва: Стройиздат, 1990. - 408 с.: ил 

 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.3.Архитектурно-историческая среда : учебное пособие/ составитель Б.Е.Сотников. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2010. 208стр. 

 
10.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1.Справочная система Гарант 

2.База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4.Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли- 
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче- 
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер- 
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода- 
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче- 
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на- 
выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру- 
ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики выполне- 
ния задания на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях 
и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. 



17  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу- 
чающегося, ее объем по курсу «Архитектурно-историческая среда» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно- 
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб- 
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви- 
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: выполнение клаузур по заданной теме курса. Аудиторная самостоятель- 
ная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполага- 
ет выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выпол- 
нение их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до- 
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан- 
ной дисциплине. 

 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Учебные аудитории для проведения заня- 
тий лекционного типа, занятий семинар- 
ского типа (практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения груп- 
повых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового проек- 
тирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Проприетарные* лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения  заня- 
тий  лекционного  типа,  занятий семинар- 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
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ского типа (практических занятий) стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения груп- 
повых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового проек- 
тирования (выполнения курсовых работ) 
ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, Стулья, 

Шкафы книжные, Рабочие места, оборудован- 
ные ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Архитектурно-историческая среда» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Архитектурно-историческая среда» относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской 
среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-5.  
Целью освоения дисциплины «Архитектурно-историческая среда» является знакомство  

обучающихся с мировым и отечественным архитектурным наследием,  формирование у будущих 
выпускников систематизированного представления о проблематике, методах реставрации и сохранения 
исторического архитектурного наследия, о законах  сосуществования исторической застройки с 
современной архитектурой, внимания к  вопросам, связанным с сохранением и использованием 
памятников архитектуры, а также с размещением их в современной застройке, профессиональным 
освоением мирового архитектурного наследия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. Понятие архитектурно-исторической среды. 
1.1. Составляющие общего понятия реставрации: реконструкция, консервация, собственно 

реставрация, восстановление, обновление, работы по приспособлению. История реставрации. XVIHB. - 
"сентиментализм -первоначальная стадия процесса. XIX в - расцвет течения "романтизм". 
Отрицательные стороны и ущерб, нанесенный памятникам в эпоху "романтизма".  

Указы, направленные на сохранение архитектурного наследия в России в Х1Хв.Методы 
реставрации в эпоху романтизма: метод подстановки, эмпирический метод, метод компиляций в России 
и за рубежом.  

1.2. Эпоха стилистических реставраций. Отличие её от течения "романтизм". Время 
распространения. Отличительные черты , общие концепции. Научные основы реставрации. 
Распространение во Франции. Работы Виолле ле Дюка. Церкви Сен Маделен, в Вэзле, Собор Парижской 
богоматери, крепость в Каркассоне, замок Пьерфон. Алавуан Собор в Руане. Стилистические 
реставрации в Италии, Германии, Чехии. Стилистические реставрации в России. Дмитриевский собор, 
палаты Московского кремля, Суслов Преображенский собор в Переславле-Залесском. Синтетический 
метод реставрации в России - как метод стилистических реставраций.  

Заслуги Вилле ле Дюка как теоретика реставрации. Основы развития главных дисциплин научной 
теории реставрации, заложенные Виолле ле Дюком: тщательное изучение объекта реставрации перед 
началом каких либо работ на нем, научное исследование архитектурного памятника, тщательное    
изучение    реставратором    истории    архитектуры соответствующего периода / включая местную 
школу/,проблема наслоений на первоначальный облик памятника, проблема использования аналогий в 
процессе восстановления утраченного 

Раздел 2. Концепции русских реставраторов конца XIX - начала XX века. 
2.1 Формирование методологических подходов к сохранению  древних произведении архитектуры 

в 19 в. Академик Покрышкин    П.П. Основные принципы реставрационных работ. Практические работы 
на памятниках Спаса на Нередице, Спаса на Берестове в Киеве как наиболее образцовые реставрации в 
нач. 20 века. Вклад    в отечественную реставрационную науку И.В.Султанова, Н.В.Никитина, академика 
А.М.Павлинова, В.В.Суслова. работы, выполненные на памятниках архитектуры в кон.19-нач.20-х в.в. : 
церковь Воскресения в Калашах /Москва/, Золотые Ворота в Киеве, дворец царевича Дмитрия в Углича, 
Успенский собор во Владимире, стены и башни крепости в Коломне, часовня Федоровского монастыря 
в Переславле-Залесском, Белая палата Ростовского кремля, Правильная и Книгохранительные палаты 
Государева печатного двора в Москве, Сухаревой башни, иллюстрации к реставрируемым объектам.  

2.2. Деятельность московского археологического общества с 1864г. Работа археологических 
съездов и их вклад в охрану и реставрацию памятников архитектуры в России. 

Аналитический /археологический/ метод реставрации. Основные положения: 
- архитектурный памятник как научный документ и исторический источник; 
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- основная цель реставрации - исследование, "прочтение" памятника; 
- проведение наименее возможного объема работ; 
- выделение вновь вносимых конструктивных элементов и декоративных деталей, ясно 

отличаемых от  древних подлинных частей; 
- выполнение достроек  и  пристроев в стиле, современном  времени реставрации. 
Широкое применение и развитие аналитического метода реставраций после первой мировой 

войны. Зарубежный опыт аналитического метода реставрации.   
2.3. Реставрационная наука и практика 20-х -40-х годов в России. 
Законодательные акты, направленные на сохранение исторического наследия, принятые в первые 

годы советской власти. Организации созданные для решения вопросов охраны культурного наследия. 
Реальное положение дел в отношении памятников архитектуры, сложившееся в 20-30х годах.  

Материальный ущерб, нанесенный отечественной культуре в годы Великой Отечественной войны. 
Создание специальных проектно-производственных организаций - реставрационных мастерских в 
Новгороде, Ленинграде, Владимире, Ярославле, Центральных научно-реставрационных мастерских в 
Москве.  

Восстановительные работы и выработка направлений в реставрации памятников архитектуры. 
Анализ по иллюстрациям работ, выполненных школой Ленинградских реставраторов.  

2.4. Теоретические позиции и основные направления современных российских и зарубежных 
реставраций.  

Россия. С 1960х годов основной принцип реставрации -консервационные работы. 1964 год 
«Венецианская хартия»: «Где начинается гипотеза - кончается реставрация». 

- Аутентичный подход /консервация/ - укрепление того, что сохранилось. Достоверный подход 
- достройка новыми материалами с большой достоверностью. Синтетическая реставрация 
- полная реставрация, включающая в себя метод аналогий. 
2.5. Теория дискретной доминантной реставрации /теория Михайловского/ -реставрация только по 

доминирующему признаку. Главным считать аналитический /археологический/ метод. Аналитический 
метод не всегда преследует аутентичность. 

Раздел 3. Типологические концепции понятия Архитектурно-историческая среда 
3.1. Основы формирования архитектурно-пространственной среды в ее историческом контексте. 

Типология архитектурных произведений.  
3.1.1. Крупные общественные здания /государственные и административные, дома губернаторов, 

дворянского собрания, земского собрания, их главенствующее положение в центре города. Современное 
функциональное обновление.  

3.1.2. Отдельные культовые здания. Их доминирующее положение, высотные акценты колоколен. 
Современное включение в архитектурные ансамбли, функциональное задействование.  

3.1.3. Кремли, монастыри. Ансамбли взаимосвязанных равновеликих объемов с высотными 
доминантами. Современное включение в ансамбли градообразования, сохранение исторической 
обстановки.  

3.1.4. Жилая застройка. Разновременные постройки, разнообразие по стилям и характеру. Рядовая 
фоновая застройка в общей   композиции города. Современное функциональное обновление с созданием 
комфортных условий.  

3.1.5. Общественные здания/театры, вокзалы/. Крупные акценты исторической застройки в 
градостроительной ситуации. Современное функциональное задействование.  

3.1.6. Усадьбы /городские, загородные/. Акценты  фрагментов города. Сохранение, включение в 
современную градостроительную ситуацию,  функциональное задействование.  

3.2. Методологические  концепции  архитектурно-исторической среды. 
3.3. Историко-градостроительная концепция. Историко-градостроительная планировка. Генплан 

города, поселения. Приемы разрешения городов в Древней Руси. Лицевая сторона города -фасад к реке. 
Естественное развитие планировки. 10-12в.в. города Порхов, Псков, Торжок, Торопец, Кашин. 
Исторические планировки городов 15-17в.в. Тобольск, Тарск, Москва, Киев. Генеральные планы 
городов 18в. Санкт-Петербург, Тула, Одесса, Оренбург. Регулярные планировочные системы городов, 
малые и большие города с исторически сложившейся структурой, сохранившейся до настоящего 
времени. Органическое включение проектируемых городских образований /микрорайонов, кварталов/ в 
структуру старого города. Опыт проектирования в России и за рубежом. 

Раздел 4.Силуэтность исторического города 
4.1. Главный компонент композиции города - силуэтность застройки. Характерное своеобразие  
каждого исторического градообразования. Образная характерность застройки, вызывающая  
определенные /заложенные зодчим/ эмоции и ассоциации. Силуэт - визитная карточка города.  
Гармоничность силуэта города и окружающего ландшафта. Единство со своим естественным 
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окружением.  
Силуэтность как таковая. Правильно рассчитанные пропорции отдельных зданий и композиций. 

Гармоничное сочетание пропорций зданий. Зависимость пропорций, общего рисунка, высоты построек 
от параметров соседних строений. Существование математически выверенных соотношений высот 
зданий.  

Создание таким образом осмысленного и благоприятного силуэта застройки.  
Возможность утраты расчетных показателей пропорциональных соотношений в реальном 

пространственном и природном окружении. Необходимость развития у зодчего интуиции и тонкого 
чувствования пропорций.  

Силуэт - постоянный составляющий элемент панорамы города. Чередование спокойной фоновой 
застройки с высотными акцентами в силуэте городов на рельефе. Основополагающий прием в русской 
архитектуре - восстановление высотного акцента, при его утрате на том же месте/восстановление 
утраченного или возведение новостроя. 

Вывод: понятие силуэтности архитектурной среды вошло в историю градостроительства как 
обязательное условие сохранения архитектурно-исторической среды. 

4.2. Силуэтность пространственных композиций. Законы построения кремлевских и монастырских 
комплексов как в городской среде, так и в природном окружении.  

Сочетание высотных сооружений с более низкими, компактных объемов с массивными - 
составляющие архитектурно-художественной и эмоционально-воспринимаемой силуэтности 
пространственной композиции. Условия создания архитектурно-ландшафтных комплексов: социальный 
статус, идеологическая основа, материальные возможности. Основной объем комплекса -собор, 
дополняющие его сооружения - колокольня/звонница/, сопутствующие здания- кельи, трапезная, 
часовня, хозпостройки. Гармоничная со-подчинённость построения, ансамблевое единство. 
Архитектурная, функциональная, экономическая осмысленность композиции.  

Сохранение силуэтности и пропорциональности, достигнутых в историческом периоде, навсегда 
благодаря классическим соотношениям.  

Выводы: при утрате объекта составляющего или поддерживающего силуэт общей композиции 
ансамбля является обязательным его восстановление на том же месте с сохранением всех 
первоначальных форм, высоты и декоративного решения фасадов, возможно в современных 
строительных материалах. Пример, восстановление колокольни Иосифо-Волоколамского монастыря, 
обозримой с дальних точек видимости. Утрата этой доминанты является большим уроном для одного из 
первостепенных ансамблей Подмосковья 

Раздел 5.Фасад исторической улицы 
5.1. Особенности: формирование на протяжении многих лет или даже веков. Сочетание 

разнообразных архитектурных стилей и школ, Редкие исключения, напр. ул. Росси в С-Пб, Петровские 
линии в Москве. Минусы последних- своеобразны, но не дают динамики построения исторической 
улицы.  

Многоликость и самобытность русской исторической улицы. Индивидуальный характер каждой 
улицы: столичная магистраль; столичная второстепенная улица, раскрывающая систему прилегающих 
улиц и переулков; провинциальная главная или сопутствующая улица. Ранг улицы определяется 
малоэтажными или многоэтажными домами, формирующими фасад. Равновысотность застройки улицы. 
Соответствие высоты застройки ширине улицы. Создание органичного пространства и среды, в которой 
человек чувствовал себя уверенно и спокойно. Иные пропорциональные соотношения в исторических 
западноевропейских городах. Читаемость объемно-пространственных и пластических средств решения 
отечественных фасадов исторических улиц. Признание законов сосуществования нового здания в 
архитектурно-исторической среде - задача каждого зодчего, возводившего по своему проекту в любой 
период.  

5.2. Сочетание доминант и рядовой застройки. Необходимость определенного разнообразия 
пространственных форм. Зависимость индивидуального решения пластики отдельного фасада от 
градостроительной ситуации. Функция, естоположение и градостроительная значимость здания. Анализ 
фасада ул. Гончарова, Л.Толстого, Карла Маркса с точки зрения вышесказанного.  

Назначение зданий доминант. Законы расположения доминант в застройке улиц и площадей. 
Замыкание перспектив улиц доминантами. Подчеркивание поворота композиционной оси улицы 
доминантой. Определение геометрических пропорций доминант, положительно воздействующих на 
человека. Выразительность архитектурного строя и функциональное назначение зданий, располагаемых 
на главных улицах магистралях. То же для второстепенных улиц и улиц с жилой застройкой. 
Постановка новых зданий в исторической среде. Архитектурно-пластическое решение фасадов новых 
зданий, материал отделки. 

Раздел 6. Функциональное обновление среды. Классификация функций по типологическому 
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признаку. 
6.1. Первоначальные и современные функции зданий. Непрерывная функциональная деятельность 

сооружения обусловливает его постоянное продление жизни и обеспечение конструктивной 
надежности. Зависимость системы планировки, специфики внутреннего пространства и характер 
архитектуры фасада от первоначально заданной Функции. Необходимость наделения функцией при 
восстановлении древнего здания как архитектурного произведения.  Сложности при определении новой 
функции здания. Оптимальность возвращения зданию первоначальных функций. Максимальное 
сохранение архитектурных, конструктивных и эксплуатационных достоинств исторического 
архитектурного объекта при выборе  новых функций. Зависимость современной Функции от 
территориального расположения памятника, его роли в градостроительной ситуации. Оправданность 
максимального приближения традиционной функции к новой /торговые ряды в Костроме, Суздале, 
Владимире, корпуса 19в. Московского гос. университета, жилые дома исторических городов/.  

6.2. Кремли, монастыри; Одновременно ясная и проблематичная   картина функционального 
обновления данных объектов. Первоначально одновременная религиозная и оборонная функции 
кремлей     и монастырей.  

Функциональная связь с постройками /обслуживанием/ за пределами монастырских стен.  
Территориальное значение монастырей - система оборонных колец /вокруг крупных городов/ с  
поставленными в узловыхрадиальных направлениях функциональными высокохудожественными  
историческими ансамблями.  
Сохранение первоначального традиционного назначения части монастырей. Приспособление ряда 

объектов под служебные и музейные цели. Приспособление основной части их под музейные и 
обшественно-познавательные цели. Создание в последнем случае дополнительных обслуживающих 
помещений при полной сохранности первоначальных архитектурных форм, конструкций, проемов 

Раздел 7. Культовые сооружения. Жилые здания в исторической среде. 
7.1. Историческое положение церквей в застройке населённого пункта. Экономические 

возможности заказчика, влияющие на архитектуру здания. Использование церквей в настоящее время: 
первоначальные функции, музейные, общественно-познавательные. Оптимальность использования 
здания по непосредственному назначению. Музей как наиболее приемлемая новая функция здания. 
Совмещенные с первоначальной общественно-познавательной функцией. Московский Кремль, 
Казанский собор, архитектурные памятники Великого Устюга, Софийский собор в Новгороде, 
Ипатьевский собор в Костроме.  

 7.2. Городские и загородные усадебные постройки. Объекты как наиболее благоприятные и 
отвечающие классовой   градации условий жизни, эстетическая среда. Зимние и летние резиденции 18-
19в.в. Высокие технико-эксплуатационные характеристики материалов и конструкций, позволившие 
возможность перехода этого типологического вида во все последующие социальные формации. 
Изменение первоначальной функции с изменением новых социально-экономических требований. 
Оптимальность использования зданий  как музеев,  клубов, домов творчества, домов отдыха.  

Необходимость круглосуточного функционирования окружающей городской среды при 
наделении объектов функцией музейного назначения.  

7.3. Жилые здания в исторической среде. Жилые здания - фон для выдающихся памятников 
архитектуры и непременное условие существования исторической градообразующей структуры. 
Положительные эмоции человека, поддерживаемые определённым масштабом постоянного высотного 
модуля фоновой жилой застройки. Необходимость освоенности, обжитости и вовлеченности её в 
многогранную жизнь города. Экономическая целесообразность обновления опорного жилого фонда 
города.  

Целесообразность возвращения для проживания и работы в историческую часть города 
творческой интеллигенции в крупных городах, жителей склонных к занятию приусадебным хозяйством 
и уходу за строением в средних и малых городах.  

Необходимые  условия  функционирования исторических домов в изменившихся социальных 
условиях. 

Раздел 8. Современные градостроительные проблемы во взаимоотношении с историческим 
наследием 

8.1. Зависимость градостроительной целостности и архитектурной завершенности от степени 
решенности и сохранности отдельных фрагментов города или отдельного ансамбля. Важность точной 
вписанности нового объекта в ряд, существующей застройки с учётом сочетания объемов, 
гармоничности пространственной композиции, силуэтности архитектурной среды, пластики фасадов 
каждого в отдельности здания и всех сооружений в целом. Убедительность исторических примеров, 
прошедших вековую апробацию.  

Для сохранения общей архитектурно-исторической ситуации, органичного развития малых и 
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средних городов два принципиальных подхода к их развитию:  
- внедрение нового объекта в ряд исторического фасада улицы или площади, 
- размещение новых ансамблей или новых кварталов в историческом городе. 
Первый подход - многочисленные здания, решенные в новых строительных материалах и не 

диссонирующие с историческим окружением. Примеры.  
Второй - современные градостроительные ансамбли и новые кварталы в старых городах , но вне 

их исторической структуры.  
Условия постановки новых зданий в сложившейся архитектурной среде. Соблюдение основного 

закона - сохранения гармонии и единства среды.  
Положительные аспекты при строительстве нового города за пределами исторического. Пример г. 

Тобольска.  
Силуэтность и взаимосвязь высотности новой и древней: застройки. Нормативные данные по 

ограничению высоты окружающей застройки. Архитектура новых домов в ряду исторической улицы. 
Переход от зон ограничения к сохранению и реконструкции архитектурно-исторической среды.  

8.2. Международные документы по реставрации, принятые в конце XX -начале XXI века: 
 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
1. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен. 

 
 

2. 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества 
в социально- историческом, этическом 
и философском контекстах 

 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен. 

Таблица П1 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, УК-5 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Выполнение заданий на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме- 
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик архитектурно- 
дизайнерского проектирования при решении конкретных практических заданий, умения 
применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 3-4 
задачи. Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя- 
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре- 
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада- 
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель- 
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 
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Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за- 
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 
1. Охарактеризуйте составляющие общего понятия реставрации 
2. Опишите отрицательные стороны и ущерб, нанесенный памятникам в эпоху «романтизма» 
3. Охарактеризуйте основные аспекты отношения к архитектурному наследию в России в 

конце XVII начале XIX вв. 
4. Эпоха стилистических реставраций. Отличие ее от течения «романтизм». 
5. Каковы заслуги Виолле-ле-Дюка как теоретика реставрации? 
6. Перечислите основные принципы реставрационных работ. 
7. Назовите наиболее образцовые реставрации в начале XX века. 
8. Охарактеризуйте деятельность московского археологического общества. 
9. В чем суть и каковы основные положения аналитического (археологического) метода рес- 

таврации? 
10. Опишите материальный ущерб, нанесенный отечественной культуре в годы Великой Оте- 

чественной войны. 
11. Что такое силуэтность исторического города? 
12. Каким образом создается осмысленный и благоприятный силуэт застройки? 
13. Что такое высотный акцент? 
14. Назовите причины «индивидуального хаоса» в застройке городов. 
15. Что такое «морфотип» исторической застройки? 
16. Каковы Особенности: формирования фасада исторической улицы ? 
17. В чем самобытность русской исторической улицы? 
18. Как создается органичное пространство и среда? 

19. Какие факторы необходимо учитывать при реставрации исторических памятников и возве- 
дении новых зданий в исторической среде? 

20. Кратко охарактеризуйте ситуацию с историческим наследием Симбирска. 
21. Опишите влияние цветового решения среды и цвета отдельных зданий на эмоциональное 

восприятие человека. 
22. Как подразделяются цветоносители в городской среде? 
23. Какова роль скульптурных украшений, как средств архитектурно-художественной компо- 

зиции? 
24. Опишите соответствие скульптурных украшений эстетическому облику своей эпохи. 
25. Охарактеризуйте функцию металлических узоров и оград в объектах архитектурного на- 

следия. 
26. Существует ли зависимость системы планировки, специфики внутреннего пространства и 

характер архитектуры фасада от первоначально заданной функции? 
27. Является ли возможным и необходимым наделение новой функцией древнего здания при 

восстановлении как архитектурного произведения? 
28. Какими принципами руководствовались зодчие древности пир планировке монастырей? 
29. Каково функциональное значение кремля в древнерусском поселении? 
30. Перечислите способы размещения современных зданий в исторической застройке. 
31. Назовите основные современные градостроительные проблемы во взаимоотношении с ис- 

торическим наследием. 
32. Каковы условия постановки новых зданий в сложившейся архитектурной среде 
33. Перечислите основные международные документы по реставрации. 
34. В чем состоит особая роль международной хартии по охране исторических городов. 
35. Назовите особенности сохранения исторического наследия в современной ситуации. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак- 

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 

лать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель- 

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про- 

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных по решению поставленных профессиональных за- 

дач; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при выполнении профессио- 

нальных задач; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных проект- 

ных задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных заданий; 
- владение графическими навыками; 
- владение навыками изложения информации и профессиональной терминологии; 
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- владение основами теории и современными методиками исследования художест- 
венной формы 

 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре- 

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Решение заданий - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых уме- 
ний и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
в виде чертежа (клаузуры) и содержат решение аналитической задачи и составление про- 
фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, клаузуры и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол- 
нительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза- 
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/ для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

 (модулю) (в академических часах)   72  
Экзамен(ы)      

Зачет(ы)   8  Контактная работа, в т.ч.:   32  
Курсовой проект    Лекции   16  
Курсовая работа    лабораторные    
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

практические (семинарские)   16  

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  48  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)   6  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции    
Курсовой проект   лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Современная типология загородных поселений» 

является формирование у будущих выпускников теоретическихоснов о типологическом 
разнообразии градостроительных объектов, об историческом изменении типологии загородных 
поселений и современных тенденциях их развития,навыков проведенияпланировочных работ 
и использования их результатов в профессиональной деятельности,формирование ключевых 
компетенций, необходимых для эффективного решения профессиональных задач и 
организации профессиональной деятельности на основе глубокого понимания и способности 
использовать знание методики территориального зонирования и планирования развития 
городов и населенных мест, 

Задачами дисциплины являются: 
- знакомство с развитием архитектурной и градостроительной науки и ее современным 
состоянием. 
- ознакомить студентов с актуальными проблемами типологии градостроительных 
объектов, а также основными теоретическими концепциями и современным опытом 
решения проблем в отечественной и зарубежной практике; 
- способностьпроводитьградостроительный анализа поселения с точки зрения 
территориального, функционального, правового и строительного зонирования..- 
изучениезакономерностей формирования и размещения материальных элементов на 
территории поселения, обеспечивающие установленные в обществе стандарты быта, 
отдыха и труда жителей, улучшение экологических и эстетических качеств 
окружающей среды; 
- изучение основ расселения и архитектурно-планировочной организации населенных 
мест; о природно-экологическом, социально-экономическом, инженерно-техническом и 
художественно-эстетическом разделах градостроительной науки; 
На лекционных занятиях рассматриваются вопросы типологии городского и сельского 
расселения; планировочные формы развития городов, их предместий и городских 
агломераций; морфология и композиция городских планов; природные компоненты 
городского и пригородного ландшафтов; системы инженерно-транспортной 
инфраструктуры, производства и обслуживания; основы архитектурно-планировочной 
композиции городов, городских центров и архитектурных ансамблей, 
формирование у студентов представлений о физико-географических аспектах 
глобального расселения и урбанизации, условиях развития городов и поселений в 
разных регионах мира; природно-географических особенностях городов (ландшафт, 
климат, рельеф, акватории); о наиболее характерных и известных теоретических 
схемах, реальных примерах современной планировки городов и загородных 
поселенийрайонной планировки. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Современная типология загородных 
поселений» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Таблица 1 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. 
умеет: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, в том числе с 
использованием средств автоматизации и 
компьютерного моделирования. 

УК-1.2. 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. Средства 
и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. 
умеет: Соблюдать законы профессиональной 
этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Уважительно и бережно относиться к историко-
культурному наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия. Принять на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе. 
УК-5.2. 
знает: Законы профессиональной этики. Роль 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических 
дисциплин. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений 
блока Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 8 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 18 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - - 

Итого 72 -  

Вид промежуточной аттестации Зачет -  

 
 
 
 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 
 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
№ 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов Контактная работа  
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6/-/- 

 

Раздел 1. Понятие расселения, 
системы расселения 

2/-/- 2/-/-  10/-/- 

2 Раздел 2. Развитие городов и 
поселений. Типология поселений 

4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Основы планировки 
населенных мест 

4/-/- 4/-/- - 8/-/- 16/-/- 

4 Раздел 4.Типологиязагородных 
поселений; 

6/-/- 6/-/- - 12/-/- 24/-/- 

 подготовка к зачету (включая его сдачу)    6/-/- 6/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие расселения, системы расселения. 
1.1 Виды и формы расселения, 
1.2 Комплексная территориальная система 
1.3 Особенности расселения в России 
Раздел 2. Развитие городов и поселений. Типология поселений 
2.1 Городские поселения 
2.2 Сельские поселения 
Раздел 3. Основы планировки населенных мест 
3.1 Планировка населённых мест 
3.2 Планировка крупных территориальных образований 
3.3 Типология территориальных образований 
3.4 Планировочная структура поселений 
Раздел 4. Типологиязагородных поселений; 
4.1   Функциональная   типология    поселений 
4.2 Существующие типы планировки и застройки 
4.3 Типы расположения их на местности 
4.4Поселки - второе жилье 
4.5 Поселки-«спальни» 

4.6 Зонирование территории поселений 
4.7 Виды зонирования 
4.8 Зональные элементы и границы 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Комплексный градостроительный анализ территории 
2 Функциональные свойства территории. 
3 Экологическая совместимость населенных мест и природной среды. Обеспечение 

устойчивого экологического развития общества. 
4 Планировочная структура населенных мест 
5 Факторы, определяющие тип планировочной структуры города.(поселка) 
6 Функциональное зонирование 
7 Обоснованные предложения по совершенствованию планировочной структуры 

поселения на перспективу (горизонт прогноза -25 лет). 
8 Благоустройство и озеленение территорий в поселениях 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03«Дизайн архитектурной 
среды» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект(работа) учебным планом 07.03.03«Дизайн архитектурной 
среды» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

2-16 нед. 
8сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

2-16 нед. 
8 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 
темы 3.1-3.4 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.8 

17-19 нед. 
8 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

 
1. Правоторова, А.А. Социально-культурные основы архитектурного проектирования 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Архитектура" / Правоторова А. А.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-8114-1389-8http:// 
e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=4235 

 
2.Усова, В. П. Планировка и застройка поселка : учебное пособие / В. П. Усова. – 
Ульяновск :УлГТУ, 2009. – 92 с. ISBN 978-5-9795-0757-6 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Федоров, В.В.. Планировка и застройка населенных мест: учебное пособие / Федоров 
В. В.; . - Москва: ИНФРА-М, 2010. - (Высшее образование : сер.осн. в 1996 г.). - 132 с.: 
ил. - ISBN 978-5-16-003827-8 

 
2. Краснощекова, Н.С. Формирование природного каркаса в генеральных планах 
городов: учебное пособие / Краснощекова Н. С.; . - Москва: Архитектура-С, 2010. - 
(Специальность "Архитектура"). - 183 с.: ил. - ISBN 978-5-9647-0200-9 

 
3. Розенсон, И.А. Основы теории дизайна: учебник для вузов / Розенсон И. А.; . - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. - 218 с.: табл. - ISBN 978-5-469-01143-9 

 
4. Береговских, А.Н. Управление развитием территорий и градостроительная 
документация / Береговских А. Н.; . - Омск: Град, 2007. - Ч. 1. - 288 с.: цв. ил. - ISBN 5- 
8042-0075-5 

 
5. Косицкий, Я.В. Архитектурно-планировочное развитие городов: курс лекций / 
Косицкий Я. В.; предисл. и науч. ред. Н. Г. Благовидовой. - Москва: Архитектура-С, 
2005. - (Специальность "Архитектура"). - 645 с.: ил. - ISBN 5-9647-0046-2 

 
 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http:// 
window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, 
принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики 
построения курса, структуры и содержания основных понятий и категорий 
экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует 
задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой 
(раздел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой 
выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Современная типология загородных поселений» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных 
в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 
развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная 
работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых 
семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 
расчетных заданий. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

Проприетарные лицензии 
 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы компьютерные, столы письменные, Стулья, 

Шкафы книжные, Рабочие места, 



 

ауд. №33, №45 строительного факультета 
(4 корпус) 

оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы  
по дисциплине «Современная типология загородных поселений»  

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»   
профиль «Проектирование городской среды»  

Дисциплина «Современная типология загородных поселений» относится к  части, формируемая 
участниками образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-5. 
Целью освоения дисциплины «Современная типология загородных поселений» является 

формирование у будущих выпускников теоретических основ о типологическом разнообразии  
градостроительных объектов,  об  историческом  изменении типологии загородных поселений и 
современных тенденциях их развития, навыков проведения  планировочных работ и использования их 
результатов в профессиональной деятельности, формирование ключевых компетенций, необходимых для 
эффективного решения профессиональных задач и организации профессиональной деятельности на 
основе глубокого понимания и способности использовать знание методики территориального 
зонирования и планирования  развития городов и населенных мест. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины  
 
Понятие  расселения, системы  расселения    
Виды и формы расселения  
Комплексная территориальная система          
Особенности расселения в России  
Развитие городов и поселений. Типология поселений Городские поселения  
Сельские поселения  
Основы планировки населенных мест  
Планировка населённых мест  
Планировка крупных территориальных образований Типология территориальных образований  
Планировочная структура поселений  
Типология загородных поселений:  
Функциональная типология поселений  
Существующие типы планировки и застройки  
Типы расположения их на местности  
 Поселки - второе жилье  
 Поселки-«спальни»  
Зонирование территории поселений  
Виды зонирования  
Зональные элементы и границы 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
1. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен. 

 
 

2. 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества 
в социально- историческом, этическом 
и философском контекстах 

 

 
Проверка выполнения практических заданий, 
экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 

проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 ,УК-5 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 2 до 4 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительн 
о 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных теоретических и практических основ 
градостроительного планирования развития территорий городских и сельских поселений, при 
решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных 
знаний. Каждое практическое занятие содержит 3-5 задач. Общее число практических 
занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
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 материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает 
на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту 
предлагается 3-5 задач для самостоятельного решения.Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 
 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

1. Комплексный градостроительный анализ территории 
2. Понятие «Планировочная (пространственная) организация поселений». 
3. Что включает в себя пригородная зона города. 
4. Что представляет собой планировочный каркас территории. 
5. Особенности развития сельских поселений. 
6. Типы градостроительных жилых образований 
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7. Основные типы (виды) зонирования территории населенного пункта 
8. Виды и формы рекреационной деятельности населения 
9. Типы городских рекреационных территорий и различия в их пространственной 
организации. 
10.Отечественный и зарубежный опыт проектирования загородных поселений 
11.О появлении новых стандартов качества загородного жилья с соблюдением 
законодательных аспектов; 
12. Приемы архитектурно-ландшафтной организации рекреационных территорий и 
композиционные взаимосвязи рекреационной застройки с природным окружением. 
13. Понятие «межселенная транспортная инфраструктура». 
14. Что входит в понятие «транспортная инфраструктура поселения» и какие функции она 
выполняет. 

 
 
 

Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. 

 

 
1. Актуальные проблемы территориальной организации населения в мире. 
2. Наиболее острые современные проблемы территориальной организации населения 
России. 
3. Значение термина "расселение населения" и основные понятия теории расселения. 
4. Основные формы расселения городского и сельского населения, их количественная 
характеристика. 
5. Основные понятия, методы и показатели формализованного описания расселения. 
7. Основные демографические проблемы планета Земля. 
8. Показатель "плотности населения", и природные, а также социально-экономические 
факторы, определяющие его величину. 
9. Основные черты расселения в России. Характеристика Основной полосы расселения. 
10. Урбанизация и основные тенденции ее развития. Формы городских поселений 
(административный и планировочный аспекты). 
11. Типологии городов (по генезису, людности, функциям и др.). 
12. Понятия "миграция", "миграционная подвижность населения", "сальдо миграции". 
Показатели и единицы измерения миграции. Миграция в мире, в том числе России. 
13. Связь урбанизации с миграцией и демографическими процессами. 
14. Субурбанизация, ее развитие в мире, в том числе России. 
15. Концепция устойчивого развития городов. 
16. Особенности сельского расселения. Формы (виды) сельских поселений в России. 
17. Пути преобразования сельского расселения. 
18. Понятие: "экономически активное население", "уровень экономической активности" 
среди населения определенной возрастной группы, "занятые в экономике", "уровень 
безработицы" определенной возрастной группы, - их определения, количественная и 
качественная характеристики на примере России. 
19. Тенденции изменения занятости населения в России в целом и особенно - в ее 
городах. 
20. Значение для улучшения территориальной организации населения учета населения - 
наличного и постоянного (особенно в крупнейших и больших городах, а также в 
рекреационных районах). 
21. Основные черты территориальной организации производственной и 
непроизводственной сфер. Градообразующие и градообслуживающие отрасли 
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экономики крупнейшего (крупного, большого) города. 
22. Факторы размещения предприятий (объектов) непроизводственной сферы. 
23. Основные факторы размещения предприятий ведущих отраслей промышленности. 
Места приложения труда в отраслях промышленности и их влияние на комфорт 
расселения в городах и сельской местности.24. Задача приближения мест приложения 
труда и мест расселения трудящихся, возможные пути ее решения, прежде всего - в 
городах (крупнейших, крупных, больших). 
25. Пути совершенствования территориальной организации населения Россси в свете 
концепции устойчивого развития общества. 

 
 

Перечень  контрольных вопросов к зачету 

 

 

1. Понятие градостроительство. 
2. Понятие урбанизация. Основные этапы развития урбанизации как всемирно - 
исторического процесса. Понятие «ложная урбанизация». 
3. История развития градостроительного планирования в России и за рубежом. 
4. Характеристика роли городов в развитии общества. Понятие города как формы 
расселения. 
5. Классификация населенных мест. Формы и виды расселения. 
6. Планировка населенных мест как область научной и практической деятельности 
человека 
7. Связь градостроительства со смежными областями знаний; основные проблемы и 
задачи градостроительства. 
8. Особенности градостроительства при капиталистических и социалистических 
методах ведения хозяйства. 
9. Основные цели, задачи и понятие о районной планировке. 
10. Виды районных планировок, их место в градостроительстве.11. Понятие внешнего 
расселения. 19. Городские системы. Иерархическая организация. 12. Понятие города. 
Город как система в большой системе городов. 13. 
Градообразующие факторы. Градообразующая база города. 
14. Понятие о планировочной структуре города, ее основные элементы. 
15. Факторы, определяющие тип планировочной структуры городаю 
16. Факторы и требования, определяющие планировку и застройку градостроительных 
объектов. 
17. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к планировке и застройке 
поселений.18. Основные системы и приемы застройки жилых районов и микрорайонов. 
19. Понятие о городском промышленном районе. 
20. Зонирование промышленного района, баланс их территории. 
21. Категории городских промышленных районов. Система размещения 
промышленности в городе. 22. Важнейшие принципы размещения городских 
промышленных районов. . 23. Санитарная классификация предприятий и производств, 
санитарно-защитные зоны. 
24Функциональные типы сельских поселений 
25Несельскохозяйственные поселки 
26.Загородные жилые поселки 
Факторы и модели территориальной динамики сельского населения 
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27. Благоустройство и озеленение территорий в поселениях. 
28. Основные элементы внешнего благоустройства поселений. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке 

«отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической 

оценке «хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация 

умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых 
заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание логики развития современных городских и загородных поселений; 
-знаниесоциально-культурных, демографических, психологических, 

функциональных основ формирования архитектурной среды; 
-знание методов обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 
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-Умение анализировать исходную информацию к архитектурному решению; 
-Умение выдвигать архитектурную идею и последовательно развивать ее в ходе 

разработки проектного решения; 
-Умение обеспечивать в проекте решение актуальных социально-экологических задач 
создания здоровой, доступной и комфортной среды; 

-владение приемами анализа исходной информации и методикой архитектурного 
проектирования 

-владение приемами последовательного развития архитектурной идеи и ее 
проработки в проекте; 

-владение методикой комплексного архитектурно-конструктивного 
проектирования с учетом экономических аспектов; 

 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов: 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, 
отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный 
подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный 
компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 

 

    144 
Экзамен(ы)      

Зачет(ы)     Контактная работа, в т.ч.:   64 
Курсовой проект  9  Лекции   32 
Курсовая работа    лабораторные   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

практические (семинарские)   32 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   80 
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР   9  Зачет(ы)   4 

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Интерьер» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с расширением кругозора, с использованием 
теоретических знаний в области интерьерного дизайна и архитектурного проектирования, 
применять свои умения для решения задач проектирования интерьера как при выполнении 
курсовых и практических работ при последующем обучении, так и в своей 
профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 
-изучение основных стадии проектирования интерьера; 
- определение и выявление проектных задач, анализировать проектную ситуацию; 
- владеть навыками разработки и исполнения проекта интерьера. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Интерьер» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 

УК-2.2. 
знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений 
блока Б1.В.ДВ.10.01 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 9 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 32 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы 60- - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации ЗАЧЕТ - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 
 
 
№ 

 
 
 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

 
 
 

Всего 
часов 

Контактная работа 

 С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

р
аб

от
ы

 

1 Раздел 1. История интерьера. Стили 
интерьера. 

10/-/- 10/-/-  5/-/- 25/-/- 

2 Раздел 2. Современные тенденции в 
интерьерном искусстве. 

10/-/- 10/-/-  5/-/- 25/-/- 

3 Раздел 3. Дизайн проект интерьера 12/-/- 12/-/-  6/-/- 30/-/- 
3 Выполнение расчетно-графические работы - - - 60-/-/- 60/-/- 

4 Подготовка к зачету, консультации и сдача 
зачета 

- - - 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- - 80/-/- 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. История интерьера. Стили интерьера. 
1.1 Древний мир. 

1.2 Средние века. 

1.3 Новое время ХV–Х1Хвв. 

1.4 Возрождение. 

1.5 Новейшее время начало ХХ в. Русский авангард. 

Раздел 2. Современные тенденции в интерьерном искусстве. 

2.1 Современность. Региональные особенности современного дизайна (Европа, Америка, 
Азия) 
Раздел 3. Дизайн проект интерьера 

3.1 Основные этапы и последовательность проектирования интерьера. 

3.1.1 Подготовительные работы. 

3.1.2 Общее планировочное и объемно пространственное решение, художественная концепция. 
3.1.3 Эскизный проект. 

3.1.4 Эскизно-технический проект оборудования. 

3.1.5 Рабочий проект. 

3.1.6 Авторское сопровождение 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 История интерьера. Стили интерьера. 
2 Общее планировочное и объемно пространственное решение. 
3 Художественная концепция. 
4 Эскизный проект. 
5 Технический проект оборудования. 
6 Рабочий проект. 
7 Рабочая документация. 
8 Современные тенденции в интерьерном искусстве 
9 Дизайн проект интерьера 

10 Чертежи для ремонта. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков проектирования и разработки дизайна интерьера. 

Общий объем работы должен составлять примерно 10-15 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульная страница. 
2. Обмерный план. 
3. План перепланировки. 
4. План пола с материалами покрытия. 
5. План потолка с элементами освещения. 

6. Развертка стен. 
7. Визуализация одной из комнат. 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4 2-16 нед. 
9 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 -4 2-16 нед. 
9 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-4 17-19 нед. 
9 сем. 

-  

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование проектной идеи: 
учебное пособие для подготовки студентов, обучающихся по направлениям 
"Дизайн архитектурной среды" и "Архитектура" / Шимко В. Т., Гаврилина А. А., 
Гагарина Е. С. и др.; [под ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 2016. - 
248 с.: цв. ил. - На тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0294-8 

2. Крундышев, Борис Леонидович. Архитектурное проектирование жилых зданий, 
адаптированных к специфическим потребностям маломобильной группы 
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населения [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов  
архитектурных факультетов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Архитектура"] / Крундышев Б. Л. - Электрон. текст. 
дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2012. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1243-3 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3734 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового творчества: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям "Архитектура" и 
"Дизайн архитектурной среды" / Кудряшев Н. К., Никитина Е. В., Смирнов А. С.и 
др.; [общ. ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 2016. - 237 с.: цв. ил. - На 
тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0283-2 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Ландшафтная архитектура [Текст]: учебное пособие: для студентов вузов, обу- 
чающихся по направлению "Архитектура" специальности "Дизайн архитектур-ной среды" 
/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего 
проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. О. Сот-никова. - 2-e изд. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2010. - 145 с.: цв. ил. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-0686-9 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Sotnikova.pdf 
 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в семинарских занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
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рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Интерьер» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре. 

 
 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные* лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7- 
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) ауд. №26, №47, №63 ( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

 
ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Интерьер» 
направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды» 
Дисциплина «Интерьер» относится к части, формируемая участниками образовательных 

отношений блока Б1.В.ДВ.10.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2.  
Целью освоения дисциплины «Интерьер» является формирование у студентов навыков 

профессиональной проектной деятельности, методов и приемов организации процесса проектной 
деятельности. профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области интерьерного дизайна и применять свои умения для решения задач 
проектирования как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 
практических работ при последующем обучении. Осознание будущими архитекторами, стоящих 
перед современной архитектурой задач, профессиональное освоение мирового интерьерного 
наследия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. История интерьера. Стили интерьера 
1.1 Древний мир.  
1.2  Средние века.   
1.3 Новое время ХV–Х1Хвв.   
1.4 Возрождение.  
1.5  Новейшее время начало ХХ в. Русский авангард. 
Раздел 2. Современные тенденции в интерьерном искусстве. 
Современность. Региональные особенности современного дизайна (Европа, Америка, Азия) 
Раздел 3. Дизайн проект интерьера 
3.1 Основные этапы и последовательность проектирования интерьера.  
3.1.1 Подготовительные работы.  
3.1.2 Общее планировочное и объемно пространственное решение, художественная 

концепция.  
3.1.3 Эскизный проект.  
3.1.4  Эскизно-технический проект оборудования.  
3.1.5 Рабочий проект.   
3.1.6 Авторское сопровождение 
 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 

п/п 
Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 УК-2Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Проверка решения практических задач 

 
 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2  на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации Результаты при 
промежуточной аттестации (экзамен) – 50% Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, допускает 
несущественные неточности в ответе на вопрос 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, 
требует в отдельных случаях наводящих вопросов 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

Перечень вопросов к собеседованию 

1.История интерьера. Стили интерьера. 
2.Общее планировочное и объемно пространственное решение.  
3.Художественная концепция. 
4.Эскизный проект. 
5.Технический проект оборудования.  
6.Рабочий проект. 
7.Рабочая документация. 
8.Современные тенденции в интерьерном искусстве  
9.Дизайн проект интерьера 
10.Чертежи для ремонта. 
11. Синтез функциональных и художественных идей.  
12.Художественный образ. 
13.Форма и объем.  
14.Конструкция. 
15.Пространство и объем.  
16.Масштаб и пропорции.  
17.Композиция интерьера.  
18.Цвет. 
19.Свет. 
20.Материалы и их характеристики (фактуры, текстуры). 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. История интерьера. Стили интерьера. 
2. Древний Мир. 
3. Средневековье. 
4. Эпоха Возрождения - Ренессанс. 
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5. Дворцовые стили. 
6. Время эклектики и национального романтизма. 
7. Движение искусств и ремесел. 
8. Модерн. 
9. Арт Деко. 
10. Стили XX века. 
11. Современные тенденции в интерьерном искусстве. 
12. Этнические стили 
13. Стадии дизайн проект интерьера. 
14. Что входит в техническое задание. 
15. Планировочное решение. Что это такое и зачем это нужно? 
16. Эскизирование. 
17. 3D-визуализация, подбор мебели и отделки. 
18. Рабочая документация. Чертежи для ремонта. 
19. Что входит в дизайн-проект? 
20. Кто работает над дизайн-проектом? 
21. Синтез функциональных и художественных идей.  
22. Художественный образ. 
23. Форма и объем. 

24. Конструкция.  

25. Пространство и объем.  

26. Масштаб и пропорции.  

27. Композиция интерьера.  

28. Цвет. 
29. Свет. 
30. Материалы и их характеристики (фактуры, текстуры). 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке 

«отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической 

оценке «хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация 

умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых 
заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 
заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных 
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методов, приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.  
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных стадий проектирования интерьера; определение и выявление 

проектных задач, анализировать проектную ситуацию; 
- владеть навыками разработки и исполнения проекта интерьера, основных этапов 

развития интерьерного искусства разных стран, композиционное построение и 
стилистические особенности разных периодов развития, законы сохранения традиций и 
новации; 

- умение анализировать композиционные приемы, применять их в 
последующей деятельности; 

- владение методами разработки проекта интерьера в современной 
архитектурной среде. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов: 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 
Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к 
ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, 
ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 

 

    144 
Экзамен(ы)      

Зачет(ы)     Контактная работа, в т.ч.:   
Курсовой проект  9  Лекции   32 
Курсовая работа    лабораторные   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

практические (семинарские)   32 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   80 
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР   9  Зачет(ы)   4 

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   
Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    лекции   
Курсовой проект    лабораторные   
Курсовая работа    практические (семинарские)   
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
   

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа   
Эссе    Экзамен(ы)   
РГР    Зачет(ы)   
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Световое решение интерьера» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с расширением 
кругозора, с использованием теоретических знаний в области интерьерного дизайна и 
архитектурного проектирования объектов интерьера применять свои умения для решения 
задач проектирования как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 
курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются: 
-изучение основных стадии проектирования светового дизайна архитектурных, 

интерьерных объектов; 
- определение и выявление основных проектных задач, анализировать проектную 

ситуацию; 
- владеть навыками разработки и исполнения проекта. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Световое решение интерьера» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
умеет: Участвовать в анализе содержания 
проектных задач, выбирать методы и средства 
их решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 

УК-2.2. 
знает: Требования действующих сводов 
правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды 
для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений 
блока Б1.В.ДВ.10.02 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно- 
заочной 

заочной 

Семестр 9 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 32 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы 60 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации ЗАЧЕТ - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. История света в интерьере. 10/-/- 10/-/-  5/-/- 25/-/- 
2 Раздел 2. Современные тенденции в 

интерьерном искусстве. 
10/-/- 10/-/-  5/-/- 25/-/- 

3 Раздел 3. Дизайн проект интерьера 12/-/- 12/-/-  6/-/- 30/-/- 
3 Выполнение расчетно-графические работы - - - 60/-/- 60-/-/- 

4 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- - 80/-/- 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. История света в интерьере. 
1.1 Древний мир. 
1.2 Средние века. 
1.3 Новое время ХV–Х1Хвв. 
1.4 Возрождение. 
1.5 Новейшее время начало ХХ в. Русский авангард. 
Раздел 2. Современные тенденции светодизайна в интерьерном искусстве. 

2.1 Современность. Региональные особенности светового дизайна (Европа, Америка, Азия) 

Раздел 3. Дизайн проект света в интерьерах. 

3.1 Основные этапы и последовательность проектирования света. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 История интерьера. 
2 Современные тенденции света в интерьерном искусстве 
3 Дизайн проект интерьера. 
4 Стили интерьера. 
5 Свет в интерьере. 
6 Проект светодизайна 
7 Заливающее (функциональное) освещение 
8 Декоративное (акцентирующее) освещение 

 
6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовая работа не предусмотрена. 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4 2-16 нед. 
9 сем. 

-  
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 -4 2-16 нед. 
9 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-4 17-19 нед. 
9 сем. 

-  

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование проектной идеи: 
учебное пособие для подготовки студентов, обучающихся по направлениям 
"Дизайн архитектурной среды" и "Архитектура" / Шимко В. Т., Гаврилина А. А., 
Гагарина Е. С. и др.; [под ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 2016. - 
248 с.: цв. ил. - На тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0294-8 

2. Крундышев, Борис Леонидович. Архитектурное проектирование жилых зданий, 
адаптированных к специфическим потребностям маломобильной группы 
населения [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов 
архитектурных факультетов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Архитектура"] / Крундышев Б. Л. - Электрон. текст. 
дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2012. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1243-3 

3. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3734 

Дополнительная литература: 

1. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового 
творчества: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 
"Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды" / Кудряшев Н. К., Никитина 
Е. В., Смирнов А. С. и др.; [общ. ред. В. Т. Шимко]. - Москва: Архитектура-С, 
2016. - 237 с.: цв. ил. - На тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-9647-0283-2 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Ландшафтная архитектура [Электронный ресурс]: учебное пособие: для студен- 
тов вузов, обучающихся по направлению "Архитектура" специальности "Дизайн ар- 
хитектурной среды" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образователь- 
ное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. О. Сот- 
никова. - 2-e изд. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - До- 
ступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-0686-9 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в семинарских занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Световое решение интерьера» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к устным выступлениям на семинаре. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 
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Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 
( 4 корпус) 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Проприетарные лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 

 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 
Windjview 

 
 
 
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) ауд. №26, №47, №63 
( 4 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. №33, №45 строительного факультета (4 
корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие 
места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Световое решение интерьера» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» 

Дисциплина «Световое решение интерьера» относится к части, формируемая участниками 
образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.10.02  Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской 
среды».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2.  
Целью освоения дисциплины «Световое решение интерьера» является формирование у студентов 

навыков профессиональной проектной деятельности, методов и приемов организации процесса 
проектной деятельности. профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области интерьерного дизайна и применять свои умения для решения задач проектирования 
как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при 
последующем обучении. Осознание будущими архитекторами, стоящих перед современной 
архитектурой задач, профессиональное освоение мирового интерьерного наследия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины 
 
Раздел 1. История света в интерьере. 
Древний мир.  
Средние века.   
Новое время ХV–Х1Хвв. Возрождение. 
Новейшее время начало ХХ в. Русский авангард. 
Раздел 2. Современные тенденции светодизайна в интерьерном искусстве. 
Современность. Региональные особенности светового дизайна (Европа, Америка, Азия) 
Раздел 3. Дизайн проект света в интерьерах. 
Основные этапы и последовательность проектирования света. 
 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-2Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Проверка решения практических задач 

Таблица П1 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2 на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
 
 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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 ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, допускает несущественные 
неточности в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 
 

Перечень вопросов к собеседованию 
1.История интерьера. Стили интерьера. 
2.Общее планировочное и объемно пространственное решение. 
3.Художественная концепция. 
4.Эскизный проект. 
5.Технический проект оборудования. 
6.Рабочий проект. 
7.Рабочая документация. 
8.Современные тенденции в интерьерном искусстве 
9.Дизайн проект интерьера 
10.Чертежи для ремонта. 
11. Синтез функциональных и художественных идей. 
12.Художественный образ. 
13.Форма и объем. 
14.Конструкция. 
15.Пространство и объем. 
16.Масштаб и пропорции. 
17.Композиция интерьера. 
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18.Цвет. 
19.Свет. 
20.Материалы и их характеристики (фактуры, текстуры). 
21.Свет в интерьере. 
22.Проект светодизайна 
23.Заливающее (функциональное) освещение 
24.Декоративное (акцентирующее) освещение 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1.История интерьера. 
2.Стили интерьера. 
3.Современные тенденции в интерьерном искусстве. 
4.Дизайн проект интерьера. 
5. Что можно моделировать светом? 
6. Что нужно учитывать при проектировании освещения жилья? 
7. Что нужно учитывать при проектировании освещения производственных помещений? 
8. Что нужно учитывать при проектировании освещения общественных зданий? 
9. Что нужно учитывать при проектировании освещения детских комнат? 
10. Как добиться исчезновения «эффекта колодца»? 
11. Какими бывают потоки света и освещения? 
12. Общее освещение. 
13. Рабочее освещение. 
14. Местное, локальное освещение. 
15. Отраженный свет. 
16. Насыщая интерьер светом. 
17. . Распределение яркости в пространстве. 
18. Отражающие свойства поверхностей. 
19. Цветность источника света. 
20. Тенеобразование. 

 
 

. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных этапов развития интерьера и света в интерьере разных стран, 

композиционное построение и стилистические особенности разных периодов развития 
интерьерного искусства, законы сохранения традиций и новации; 

- умение анализировать композиционные приемы, применять их в последующей 
деятельности; 

- владение методами разработки проекта интерьерного освещения в современной 
архитектурной среде. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов: 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к 
ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, 
ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 





2 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-
ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-
мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Шахматы 
 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   
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2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-
матной игры 
2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-
тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 
Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-
туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-
та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  
3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-
ные элементы позиции. 
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 
4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-
тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-
ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 
5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-
ный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-
шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-
ция 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 
6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 
Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова 
А.Я. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-
1083-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирь-

янова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. 

И.В. Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
8. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
- Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – 
Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

       Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной 
части блока Б-1. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций УК-7.Целью элективного курса 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельно-
сти. 
 Методологические основы теории физической культуры 
 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 
 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 
 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 
Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 
физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написа-
ния рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 
 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-
ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-
ные знания во время практической игры. 
 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 
комплексном способе подачи содержания. 
 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-
ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-
ческого мышления и памяти. 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  практи-
ческих занятий по физической культуре  

№ Характеристика направленно-
сти упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

3 Способность поставить мат оди-
нокому королю.                              

+  
 

  
 

  
 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     
6 Умение организовать атаку в мит-

тельшпиле 
 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-
ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 
 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
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том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития шахмат 
 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
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13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. История возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 
4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 
8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 
11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



1 

  



2 

  



3 

  

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
+ 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской обла-
сти. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-
резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры.  
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Таблица 4.1 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 
1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 
1.3.История развития стрелкового спорта 
1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-
новных частей и механизмов винтовки МР-512 
1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 
 

Таблица 4.2 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-
хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-
ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-
товка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Настольный теннис 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2.  Специальная физическая подготовка 
2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  
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3. Техника бега 
3.1.Техника гладкого бега  
3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 
3. 4.Техника финиширования. 

4. Техника игры в настольный теннис 
4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6. Контрольные занятия 
6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

Таблица 5.1 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Пулевая стрельба 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 
выполнению упражнению по пулевой стрельбе 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 
3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 
3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 
3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 
3.6. Дыхание при стрельбе  
3.7 . Производство выстрела  

4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 
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Таблица 5.2 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 

Ритмическая гимнастика 
 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 
4.1. Соревновательная подготовка  

5. Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 

6. Контрольные занятия 
6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. — 
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 

3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный 
институт сервиса, 2011. – 82 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — Загл. с экрана. 

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-
8  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана.  

6. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учебно-
методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-
т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-
0316-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

7. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

8. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. 
техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. 
Ефимова-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 
Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

9. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

10. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
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культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 
методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 
2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное посо-
бие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 
3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 
4. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-
методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / И.В. 
Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 
5.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализа-
ции пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 
6. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 
Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 
7. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 
8. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 
9. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл 
pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 
10. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 
11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 
Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 
 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 
пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 
 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 
 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-
цинская группа» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-
болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-
ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 
календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при 
наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-
денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-
ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-
па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-
ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-
сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-
грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-
стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
для студентов специальной медицинской группы 

№ 
 

Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Тест Купера                                                 +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-
во раз) юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.                                                  

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 
касания или  
Поднос ног в висе на шведской 
стенке до угла 90(юн.)                             

  
+ 

  
+ 

  
+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 
(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 
студентов специальной медицинской группы 

№ 
п/п 

Характеристика направленности 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 
касания        
Поднос ног в висе на шведской стенке 
до угла 90                              

     
5 
 

10 

4 
 

9 

3 
 

8 

2 
 

5 

1 
 

3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев. 

 
 

15 

 
 

13 

 
 

10 

 
 

8 

 
 

5 

9 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища из 
пол. лёжа на спине (кол. раз) 

40 30 20 15 10     

 

Контрольные упражнения по технической подготовке 
студентов специальной медицинской группы 

Настольный теннис  
№ 

п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 
 Пулевая стрельба 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 
или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 

30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора. 25 20 15 10 5 
 II семестр      
3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 
4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 
 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя.  

60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      
7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 
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 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 
 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 
Ритмическая гимнастика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 
стороны. (секунды) 

12 10 8 6 4 

2 
Тест на гибкость.  
Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 
3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 
 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Что такое оздоровительные технологии? 
2. Виды оздоровительных технологий. 
3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 
4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 
5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 
6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 
7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 
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8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-
ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 
10. Каковы особенности питания студента? 
11. Что такое витамины? 
12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 
13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 
14. Что такое дыхательная гимнастика? 
15. Что такое миопия? 
16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 
17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 
18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 





2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» явля-
ется формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического само-
совершенствования, ценностями физической 
культуры личности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение раци-
ональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в игро-
вых ситуациях 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 
координационных способностей.. 

3 Техника игры 
3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 
3.1.3.Подачи мяча 
3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 
3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 
6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнасти-
ки [Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. 
- Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-
пен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., 
Кирьянова Л. А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2016. - 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-
ская культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 
сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 
8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

–Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-
ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 
специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 
–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с.
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Дисциплина Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 



12 

Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-
сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объ-
ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 
 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 
Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз)

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 





 
    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 
Волейбол 

Семест 
ры 

Наименование контрольных  упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 
раз) 

30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 
Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 
Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 
Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 
Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 
Теоретический раздел Экспертная оценка 
Контрольная работа 

 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-
гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 
 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития волейбола 
3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
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12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 

справку, изложить правила игры). 
2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-

лейболистов? 
3. Какова классификация техники игры в волейболе? 
4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 
5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 
6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 
7. Какова физическая подготовка волейболистов? 
8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 
9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 

деятельность? 
10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-

ную деятельность? 
11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
12. Организация и проведение соревнований. 
13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
14. Техника безопасности.  
15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  



18 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении.Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты.Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-
ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-
ем жестов в поле и за боковой линией. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-
тание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 
по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-
ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 
и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 
Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-
щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 
 
 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 
Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-
рам по воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-
кусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 
ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 
носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-
зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с экра-
на. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-



9 

верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-
т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

6. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : ме-
тодические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 
8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
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беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-

дические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 
мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-
сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподава-
телей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и 
объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-
разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на ско-
ростно-силовую 
подготовлен-
ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.
7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на сило-
вую подготов-
ленность: 
Поднимание 
(сед.) и опуска-
ние туловища из 
положения ле-
жа, ноги за-
креплены, руки 
за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 
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вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на об-
щую выносли-
вость: 
Бег 2000 м 
(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.
15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.
35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз)

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 





 
    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 
 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 
площади к центральному кругу) 

  5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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лах  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития футбола 
3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 
 
1. История развития футбола в России. 
2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 
3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
4. Современное состояние футбола в стране. 
5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
6. Классификация тактики игры. 
7. Принципы игры в защите. 
8. Современные тактические системы игры. 
9. Техническая оснащенность в игре. 
10. Планирование спортивной тренировки. 
11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
12. Комплексный контроль в футболе. 
13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
14. Судейство соревнований. 
15. Современное состояние футбола в стране. 
16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 





2 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 
и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-
новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-
стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-
ской нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
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Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1. Кроссовая подготовка 
1.2. Гимнастические упражнения 
1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-
носливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для вос-
питания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 
адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 2.5.Упражнение 
на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 
3.1.3. Бросок 
3.1.4. Отскок 
3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 
4.2. групповые действия 
4.3. командные действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обуче-
нию игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства.  
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 
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7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : учебное 
пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-
зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 
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4. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интер-
нете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - 
Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 

http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 
9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 
10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

 

 

 

 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
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чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 . — Загл. с экрана. 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-
носится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям препода-
вателей и своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференциро-
ванного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физи-
ческого воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз)

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 





 
    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 
сем 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 
 

Бросок в движении на два шага правой 
рукой (из 10 попыток) 

8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 
рукой (из 10 попыток) 

7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 

12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 
3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 
два шага правой и левой рукой (из10) 

9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 

11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 

11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 
Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовое задание к контрольной работе 

 
Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития баскетбола 
3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 



18 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1.Этапы развития баскетбола. 
2.Положения о соревнованиях. 
3.Способы проведения соревнований.  
4.Мини-баскетбол. Правила игры. 
5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 
6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 
7.Оборудование, инвентарь. 
8.Правила соревнований (в поле игры). 
9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 
10.Правила соревнований (обязанности судьи). 
11.Правила соревнований (заполнение протокола). 
12.Технический протокол. Правила заполнения. 
13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 
14.Самоконтроль в баскетболе. 
15.Модель «команды». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-
ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершен-
ствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетиче-
ской гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. 
Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и органи-
зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-
кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 
упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения с весом собственного тела 
2.2. Упражнения с весом партнера 
2.3.Упражнения со снарядами 
2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3  Техническая подготовка 
3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 
3.1.2.Техника «прямым движением» 
3.1.3.Техника  «притягиванием» 
3.1.4.Техника «крюк нижний» 
3.1.5.Техника «крюк верхний» 
3.1.6. Техника «трицепсом» 
3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 
3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 
3.2.4. Техника опускании гири 
3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 
3.3.2.Техника подъема снаряда 
3.3.3.Техника опускания снаряда 
3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4  Гимнастическая подготовка 
4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 
4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5  Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-
тельную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. Учебное 
пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-
зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т 
; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-
Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учебное 
пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 
высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзе-
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ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 
для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атлети-
ческая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 
9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 
10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика». 
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- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

 Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-
стика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекоменда-
циям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гим-
настика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-
руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятель-
но. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз)

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 





 
    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая 
гимнастика 

Се-
мест-

ры 
№ 
п/п 

Наименование  
контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 
 
I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 
Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 
кг-девушки правой-левой рукой 

Оценивается техника выполнения 

 
 
 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     
Толчок 2-х гирь (16 кг), 

_ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

 I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 
 
 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (16 кг), 

_ _ _ _ _     

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

 I ю.   III ю. тех.вып 
Оценивается техника вы-

полнения 
11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 
 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 
(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 
 выполнения 

 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 
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14 
Гиревой спорт.                                  
Толчок 2-х гирь (24 кг) 

_ _ _ _ _ 
Оценивается техника вы-

полнения 
15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 
 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях с отя-
гощением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 
 
20 

 
17 

 
15 

 
12 

 
9 

17 
Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки 

 I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг) 

_ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 
VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 
 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития атлетической гимнастики 
3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 
гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 
б) Современные направления силовых видов. 
в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 
а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 
б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
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Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 
в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 

(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 
г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 
атлетической гимнастикой. 
4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 
5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 
«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 
б) Подход. 
в) Темп, дыхание, перерывы. 
г) Разминка (общая, специальная). 
д) Содержание тренировочного процесса. 
е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 
7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 
бальнеологические средства и т.п.). 
8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 
9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 
спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
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- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 





2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-
ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 
Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  
сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-
ную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-
виях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 

2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное посо-
бие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

4. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориентиро-
вание" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. 
в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. пособие. 
— Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 
8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 
9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
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 В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-
собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориен-
тирование» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические за-
нятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по реко-
мендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентирова-
нию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 
ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета про-
цесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-
зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-
ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз)

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 





 
    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное ори-
ентирование 

 
№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 
2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 
3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 
4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нару-
шенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивного ориентирования 
3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 
 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-
ния. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-
ностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 
пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-
ние рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 
7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 
8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-

нию. 
9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 
10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 
11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 
12. Анализ и разбор дистанции. 
13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 
14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-

тивное поведение). 
15.  Ориентирование по линейным объектам. 
16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 





2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-
стоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-
ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 
сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Спортивная аэробика 

 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 
1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия 
2.2.Силовая подготовка. 

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики 
3.2. Разучивание базовых шагов и связок 
 

4. Интегральная подготовка 
4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5. Контрольные занятия 
5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 

учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

4. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов ву-
за. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физиче-
ского воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

5. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

6. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

7. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 
2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-
3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
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СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 
Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-
тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 



12 

Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                    
Спортивная аэробика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календар-
ным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному 
желанию с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэро-
бика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и ре-
зультатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируют-
ся на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на приме-
нении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-
федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  
для основной группы 

№ Характеристика направ-
ленности  упражнений 

Семестры 
 1 2 3 4 5 6 

 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-
ние туловища из положения 
лежа, ноги закреплены, руки 
за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на пере-
кладине юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

4 Подтягивание на перекла-
дине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа 
дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая под-
готовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  
 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и спор-
тивного учебных отделений 

 

№ 
п/п 

Характеристика направ-
ленности упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 
(юн.) (сек) 

10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.3513.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 
(см) 

190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на перекла-
дине  

- - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опуска-
ние туловища из пол. лёжа 
на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на пере-
кладине (кол. раз) 

- - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев. 

20 16 12 10 8      

8 
Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз)  

     
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Спортивная аэробика 
 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 
I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 
(сек.) 

 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  
 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 
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2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание туловища 
из положение лежа на спине (кол-во 
раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие «Ла-
сточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.) 

130 120 110 100 90 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 
Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия другими, 
не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовое задание к контрольной работе 

 
Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивной аэробики 
3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21. Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Основные базовые шаги. 
2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 
3. Что такое темп? 
4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 

(максимальное количество) 
5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 
6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-

плекс? 
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7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 
8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 
10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 
11. Разновидности спортивной аэробики. 
12. Мышечная релаксация и ее значение. 
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  





2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая ат-
летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых ка-
честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей быстроты. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

 

2  2.1.Прыжковая подготовка 
2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 
3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-
ровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с 
экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

4. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-
но-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова 
Л. А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - 
Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; 
сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9795-0852-8  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 

сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистан-
ции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 
2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 
"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 
 
 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  
8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  
9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  
10. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  
11. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  
12. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 
 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
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- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / сост. 

В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

 Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / 
Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 
относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям пре-
подавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элек-
тивный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством 
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельно-
сти студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз)

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 





 
    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Легкая атлетика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа 

20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития легкой атлетики 
3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21. Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 
 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 
3. Виды и характер соревнований по л/а. 
4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 
5. Формы занятий по л/а. 
6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 
7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
9. Методика обучения технике эстафетного бега. 
10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 
11. Методика обучения тройного прыжка с места. 
12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки. 
13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 
14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 
15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 
16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

 
Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.  ЗАЩИТА 
 ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
 ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 
Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части    

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
 процедуру защиты составляет 16 ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет _10_ недель. 
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
подготовки соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» является 
систематизация и закрепление теоретических знаний, практических умений и 
профессиональных навыков в процессе их использования для решения конкретных 
проектно-творческих задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» 
предполагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 
для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умение осуществлять 
поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации по теме 
проекта из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 
информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: 
навыков грамотно делать выводы, давать проектно-творческие предложения; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и практической 
работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельной 
проектно-творческой работы к защите; 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 
и направлений подготовки высшего образования 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по результатам 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
     Формулировка компетенции Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 
 

умеет: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать 
средства и методы работы с 
библиографическими и 
иконографическими источниками. 
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, в том 
числе с использованием средств 
автоматизации и компьютерного 
моделирования.  
 
знает: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и 
реферативные источники. Виды и 
методы проведения предпроектных 
исследований, включая исторические и 
культурологические. Средства и 
методы работы с библиографическими 
и иконографическими источниками. 

УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 
 

умеет: Участвовать в анализе 
содержания проектных задач, 
выбирать методы и средства их 
решения. Действовать с соблюдением 
правовых норм и реализовывать 
антикоррупционные мероприятия 
 
знает: Требования действующих 
сводов правил по архитектурному 
проектированию, санитарных норм, в 
том числе требования к организации 
доступной и безбарьерной среды для 
лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования 
антикоррупционного законодательства 

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 
 

умеет: Работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные 
различия. Критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить 
пути и выбрать средства развития 
достоинств и устранения недостатков. 
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Оказывать профессиональные услуги в 
разных организационных формах.  
 
знает: Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный 
контекст интересов общества, 
заказчиков и пользователей. 
Антикоррупционные и правовые нормы 

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

умеет: Участвовать в составлении 
пояснительных записок к проектам. 
Участвовать в представлении проектов на 
градостроительных советах, 
общественных обсуждениях, в 
согласующих инстанциях. Грамотно 
представлять творческий замысел, 
передавать идеи и проектные 
предложения в ходе совместной 
деятельности средствами устной и 
письменной речи. 
 
знает: Государственный(е) и 
иностранный(е) язык(и). Язык делового 
документа. 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 
 

умеет: Соблюдать законы 
профессиональной этики. Использовать 
основы исторических, философских и 
культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции. Уважительно и бережно 
относиться к историко-культурному 
наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и 
культурные различия. Принять на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, другим 
людям и к самому себе.  
 
знает: Законы профессиональной этики. 
Роль гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной 
цивилизации. Основы исторических, 
философских, культурологических 
дисциплин. 

УК-6 Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни 
 

умеет: Участвовать в 
мероприятиях по повышению 
квалификации и продолжению 
образования: в мастерклассах, 
проектных семинарах и 
научнопрактических 
конференциях.  
 

знает: Роль творческой личности в 
устойчивом развитии полноценной среды 
жизнедеятельности и культуры общества. 
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УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
 

умеет: Заниматься физической 
культурой и спортом. 
Использовать методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности.  
знает: Здоровье ,сберегающие 
технологии 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций 
 

умеет: Оказать первую помощь в 
случае чрезвычайной ситуации. 
Использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций, 
а также методы и способы 
экологической защиты, создания и 
восстановления условий 
экологической безопасности 
жизнедеятельности; Соблюдать 
основные требования 
информационной безопасности, 
защиты государственной тайны.  
 
знает: Содержание требований 
раздела по безопасности 
жизнедеятельности в составе 
архитектурного проекта Важность 
информационной безопасности в 
развитии современного общества 

ОПК-1 Способен представлять проектные 
решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и объемно-
пространственного мышления 
 

умеет: Представлять 
архитектурнодизайнерскую концепцию. 
Участвовать в оформлении 
демонстрационного материала, в т.ч. 
презентаций и видео-материалов. 
Выбирать и применять оптимальные 
приёмы и методы изображения 
архитектурной среды и включенных 
средовых объектов. Использовать 
средства автоматизации 
проектирования, визуализации 
архитектурной среды и компьютерного 
моделирования.  
 
знает: Методы наглядного изображения 
и моделирования архитектурной среды и 
включенных средовых объектов. 
Основные способы выражения 
архитектурнодизайнерского замысла, 
включая графические, макетные, 
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компьютерного моделирования, 
вербальные, видео. Особенности 
восприятия различных форм 
представления 
архитектурнодизайнерского проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области строительства, 
а также лицами, не владеющими 
профессиональной культурой. 

ОПК-2 Способен осуществлять комплексный 
предпроектный анализ и поиск 
творческого проектного решения 
 

умеет: Участвовать в сборе исходных 
данных для проектирования. 
Участвовать в эскизировании, поиске 
вариантных проектных решений. 
Осуществлять поиск, обработку и 
анализ данных об аналогичных по 
функциональному назначению, месту 
застройки, условиям 
градостроительного и средового 
проектирования объектов 
архитектурной среды. Оформлять 
результаты работ по сбору, обработке и 
анализу данных, необходимых для 
разработки архитектурно- дизайнерской 
концепции. 

 
знает: Основные виды требований к 
различным типам зданий, включая 
социальные, эстетические, 
функционально-технологические, 
эргономические и экономические 
требования. Основные источники 
получения информации, включая 
нормативные, методические, 
справочные и реферативные источники. 
Методы сбора и анализа данных о 
социально-культурных условиях района 
застройки, включая наблюдение, опрос, 
интервьюирование и анкетирование 

ОПК-3 Способен участвовать в комплексном 
проектировании на основе системного 
подхода, исходя из действующих 
правовых норм, финансовых ресурсов, 
анализа ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах 
 

умеет: Участвовать в разработке 
средовых объектов и комплексов, и их 
наполнения (градостроительные, 
объёмно-планировочные, дизайнерские 
решения). Участвовать в оформлении 
презентаций и сопровождении 
проектной документации на этапах 
согласований. Использовать методы 
моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при 
разработке архитектурнодизайнерских 
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проектных решений. Использовать 
приёмы оформления и представления 
проектных решений 

 
знает: Состав чертежей проектной 
документации Социальные, 
функционально-технологические, 
эргономические (в том числе, 
рассчитанные для специфического 
контингента), эстетические и 
экономические требования к различным 
типам градостроительных и средовых 
объектов. 

ОПК-4 Способен применять методики 
определения технических параметров 
проектируемых объектов 
 

умеет: Выполнять сводный анализ 
исходных данных, данных задания на 
проектирование средовых объектов и 
комплексов, и их наполнения и данных 
задания на разработку проектной 
документации. Проводить поиск 
проектного решения в соответствии с 
особенностями проектируемого объекта 
архитектурной среды. Проводить расчёт 
техникоэкономических показателей 
предлагаемого проектного решения 
 
знает: Объемно-пространственные и 
технико-экономические требования к 
основным типам средовых объектов и 
комплексов, включая требования, 
определяемые функциональным 
назначением проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки, а также 
требования обеспечения безбарьерной 
среды жизнедеятельности. Основы 
проектирования конструктивных решений 
объектов архитектурной среды. Основы 
проектирования средовых составляющих 
архитектурно-дизайнерских объектов и 
комплексов, включая, освещение, 
микроклимат, акустику, в том числе с 
учетом потребностей маломобильных 
групп граждан и лиц с ОВЗ Основные 
строительные материалы, изделия и 
конструкции, облицовочные материалы, 
их технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные 
характеристики. Основные технологии 
производства строительных и монтажных 
работ. Методики проведения 
техникоэкономических расчётов 
проектных решений 
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ПКО-1 Способен участвовать в проведении 
предпроектных исследований и 
подготовке данных для разработки 
архитектурно-дизайнерского раздела 
проектной документации 
 

умеет: - участвовать в сводном анализе 
исходных данных, данных заданий на 
проектирование архитектурно- 
дизайнерского средового объекта, 
данных задания на разработку 
архитектурно-дизайнерского раздела 
проектной документации; - осуществлять 
анализ опыта проектирования, 
строительства и эксплуатации 
аналогичных средовых объектов и 
комплексов, и их наполнения 
 
знает: - средства и методы сбора и 
обработки данных об объективных 
условиях участка застройки, реновации, 
перепрофилирования или нового 
строительства, включая требования, 
определяемые функциональным 
назначением проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки, а 
также требованиями организации 
безбарьерной среды; - основные 
источники получения информации в 
архитектурно- дизайнерском 
проектировании, включая нормативные, 
методические, справочные, 
реферативные и иконографические 
источники; - виды и методы проведения 
исследований в 
архитектурнодизайнерском 
проектировании 

ПКО-2 способен участвовать в разработке и 
оформлении архитектурно-
дизайнерского раздела проектной 
документации 
 

умеет: - участвовать в обосновании 
выбора архитектурнодизайнерских 
решений объекта проектирования и 
строительства; - участвовать в разработке 
и оформлении проектной документации; - 
проводить расчет технико- экономических 
показателей; - использовать средства 
автоматизации архитектурного и 
дизайнерского проектирования и 
компьютерного моделирования 
 
знает: - требования нормативных 
документов по архитектурно-
дизайнерскому проектированию, включая 
условия проектирования безбарьерной 
среды и нормативы, обеспечивающие 
создание комфортной среды 
жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан; - 
социальные, градостроительные, 
историко-культурные, 
объемнопланировочные, 
функциональнотехнологические, 
конструктивные, композиционно- 
художественные, эргономические (в том 
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числе, учитывающие особенности лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп граждан) и 
экономические требования к различным 
типам объектов проектирования и 
строительства; - состав и правила 
подсчета технико-экономических 
показателей, учитываемых при 
проведении технико- экономических 
расчетов проектных решений; - методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования 

ПКО-3 Способен участвовать в проведении 
мероприятий авторского надзора по 
архитектурно-дизайнерскому разделу 
проектной документации и 
мероприятий устранения дефектов в 
период эксплуатации объекта 
 

умеет: - участвовать в анализе 
содержания проектных задач, выбирать 
оптимальные методы и средства их 
решения (в том числе, учитывая 
особенности проектирования с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан); - 
участвовать в обосновании архитектурно-
дизайнерских решений, включая 
художественно- пластические, объемно- 
пространственные и 
техникоэкономические обоснования. - 
использовать средства автоматизации 
архитектурно- дизайнерского 
проектирования и компьютерного 
моделирования 
 
знает: - социальные, функционально-
технологические, эргономические, 
эстетические и экономические требования 
к различным типам средовых объектов, 
комплексов и систем; - основные средства 
и методы архитектурно- дизайнерского 
проектирования, методики 
техникоэкономических расчетов 
проектных решений; - методы и приемы 
компьютерного моделирования и 
визуализации 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ГИА относится к базовой части блока Б3.Б.01. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

 
6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к дисциплине «Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы» являются: 

 
Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 
образования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 
должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 
- бланки протоколов; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке; 
- демонстрационно-графический материал, определенный в задании на выполнение 

ВКР;  
- паспорт ВКР; 
˗ электронная версия ВКР (пояснительная записка в формате *.doc, 

демонстрационный материал в формате *.pdf); 
˗ отзыв руководителя с личной подписью; 
˗ утвержденное задание. 

 
6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 
нормоконтролю. Успешное прохождение нормоконтроля является одним из условий 
допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях 
- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; 
- ВКР не соответствует выданному заданию; 
- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 
Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

следующим требованиям: 
- Графическая часть ВКР, представленная в форме демонстрационных материалов 

(чертежи, схемы, рисунки  и др.),  оформляется в соответствии со стандартами Системы 
проектной документации для строительства (СПДС) и Системы единой конструкторской 
документации (ЕСКД): ГОСТ Р 21.1101–2013. СПДС. «Основные требования к проектной 
и рабочей документации»; ГОСТ 21.501–2011. СПДС. «Правила выполнения рабочей 
документации архитектурных и конструктивных решений; ГОСТ 21.507–81* (СТ СЭВ 
4410–83). СПДС. «Интерьеры. Рабочие чертежи»; ГОСТ 2.302-68 (СТ СЭВ 1180-78). 
ЕСКД. «Масштабы»; ГОСТ 2.305- 2008. ЕСКД. «Изображения – виды, разрезы, сечения»; 
ГОСТ 21.201-2011. СПДС. «Условные графические изображения элементов зданий, 
сооружений и конструкций»; ГОСТ 21.204-93. СПДС. «Условные графические 
обозначения и изображения элементов генерального плана и сооружений транспорта». 

- Пояснительная записка должна быть выполнена с учетом ГОСТ 7.32–2001*. 
СИБИД. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 



13  

ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»; ГОСТ 7.1-2003. 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». 

Рецензирование ВКР не проходят внешнее рецензирование. Руководитель ВКР 
дает о ней развернутый отзыв с критической оценкой принятых студентом решений. 

Предварительная защита. Целями предзащиты являются подготовка 
обучающегося к итоговой аттестации, выявление сильных и слабых сторон работы, 
рекомендации по устранению ошибок, оценка соответствия выполненной работы 
требованиям к выпускным квалификационным работам и определение готовности 
выпускника к защите. 

На предварительную защиту представляется ВКР, полностью законченная и 
подписанная обучающимся, руководителем и нормоконтролером, распечатки 
демонстрационных материалов (с разрешения заведующего кафедрой допускается в 
формате А1), электронная презентация (при необходимости) и текст доклада. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад студента 
(не более 15 мин), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может  
быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также членов государственной 
экзаменационной комиссии. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Основная литература: 

1. Кудряшев Н. К. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового 
творчества (предпосылки, методика, технологии). Учебное пособие для вузов. Гриф УМО 
МО РФ/Кудряшев Н. К., Шимко В. Т., Уткин М. Ф. – М.: Издательство «Архитектура-С». 
2016. 
2. Ермолаев А.П. Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер. Учебное пособие. 
– М.: Издательство «Архитектура-С». 2016. 

Дополнительная литература: 
1. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: 
учебное пособие для вузов. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. 
2. Смоляр И.М. Экологические основы архитектурного проектирования: учебное пособие 
для студентов вузов / И.М. Смоляр, Е.М. Микулина, Н.Г. Благовидова. – М.: Издательский 
центр «Академия». – 2010. 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Архитектура России: научно-образовательный портал http://www.archi.ru 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. 33, 45 строительного факультета (4 корпус) 

Проприетарные* лицензии 
 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 
 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

Учебная аудитория для защиты Не требуется 

Аудитория для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования ауд. 405 
(4 корпус) 

Не требуется 

 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

ауд. 33, 45 строительного факультета (4 корпус) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 

Учебная аудитория для защиты Рамки для демонстрации графического 
материала 
Учебная мебель: столы, стулья для 
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 обучающихся; доска. 

Аудитория для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования ауд. 405 
(4 корпус) 

Шкафы 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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Аннотация 

программы государственной итоговой аттестации (ГИА) 
«Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» 

направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

профиль «Проектирование городской среды». 

ГИА относится к базовой части блока Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 
студентов по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» профиль 
«Проектирование городской среды». 

Реализация программы нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПКО-3; ПКО-2; ПКО-1. 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС ВО). 

Целью «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» является 
систематизация и закрепление теоретических знаний, практических умений и профессиональных 
навыков в процессе их использования для решения конкретных проектно-творческих задач в 
рамках выбранной темы. 

ГИА предусматривает защиту ВКР, включающую следующие мероприятия: 
- презентация демонстрационно-графического материала, определенного в задании на 

выполнение ВКР (архитектурно-дизайнерский проект с пояснительной запиской); 
- доклад по выпускной квалификационной работе; 
- собеседование по результатам доклада и критического анализа проектных решений, 

заложенных в проекте. 
Трудоемкость деятельности: 16 зачетных единицы, 576 часов 

Приложение 1 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 

аттестации 
 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации 
представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности 
компетенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Демонстрационно-графический материал ВКР (проект, работа) 
2 Пояснительная записка к проекту 

3 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 
доклада 

 
П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает 
компетенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 
Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 
Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 
пояснительной записки, чертежей, схем и пр. соответствует 
требованиям ГОСТ. В полном объеме проведен предпроектный 
анализ и решены проектные задачи ….. 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 
заданию, выданному обучающемуся, оформление 
пояснительной записки, чертежей, схем и пр. соответствует 
требованиям ГОСТ. Недостаточно полно проведен 
предпроектный анализ и решены проектные задачи ….. 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует 
заданию, выданному обучающемуся, оформление 
пояснительной записки, чертежей, схем и пр. соответствует 
требованиям ГОСТ. Не все вопросы рассмотрены на 
необходимом уровне и не полностью решены проектные задачи 
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Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, 
выданному обучающемуся, оформление пояснительной 
записки, чертежей, схем и пр. выполнено с нарушениями 
требований ГОСТ, не решены проектные задачи ….. 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 
в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование  по 

результатам доклада 

 

Обучающийся делает доклад. 
После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с 

обучающимся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть 
заданы уточняющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и 

собеседования по результатам доклада 
Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает 
установленный регламент. Последовательно излагает основные 
результаты работы. … 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В 
основном соблюдает установленный регламент. 
Последовательно излагает основные результаты работы. … 
Студент дал полный правильный ответ на вопросы членов ГЭК с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко 
и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР. в основном 
соблюдает установленный регламент. Недостаточно 
последовательно излагает основные результаты работы. … 
Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 
позицию по проблемным вопросам. 

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает 
установленный регламент. Не последовательно излагает 
основные результаты работы.  
Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить        на        дополнительные        и        уточняющие     вопросы. 
Неудовлетворительная          оценка          выставляется         выпускнику, 
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 отказавшемуся отвечать на вопросы членов ГЭК. 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Выпускная квалификационная работа 

а)демонстрационный материал (графическая часть) 

Демонстрационные материалы выполняются на 8 подрамниках (планшетах) формата 
1×1 м с соблюдением правил, предъявляемых к оформлению чертежей. 
В составе должны быть представлены: аналитическая часть, ситуационный и опорный 
(при необходимости) планы, схема планировочной организации земельного участка 
(СПОЗУ), чертежи фасадов, разрезов, развертки, узлы, архитектурные детали, интерьеры 
и т. п. Состав выбранных проекций должен в полной мере раскрывать содержание 
объекта, творческий замысел. 

 
б) пояснительная записка 

Пояснительная записка является важной составной частью ВКР, в которой 
обосновываются принятые решения. Записка выполняется с учетом требований, 
предъявляемых к текстовым материалам. Объем записки определяется в пределах 40-50 
страниц текста. В нее входят: 
- Титульный лист 
- Задание на ВКР 
- Содержание. 
- Введение. 
- Архитектурно-дизайнерский раздел: градостроительное решение, архитектурно- 
планировочное решение, решение интерьеров, отделка фасадов (колористическое 
решение, отделочные материалы). 
- Конструктивный раздел. 
- Список использованных источников; 
- Приложение (при необходимости): графический материал, содержащий чертежи и 
визуализацию, не вошедшие в демонстрационный материал планшетного ряда. 

Разделы пояснительной записки сопровождаются схемами, чертежами и рисунками. 
 

в) реферат 

Реферат по теме проектирования также является неотъемлемой частью ВКР, служит 
аналитической исследовательской разработкой содержания проектной программы. 
Реферат выполняется с учетом требований, предъявляемых к научно-исследовательским и 
текстовым материалам. Реферат должен отражать: 

- обоснование значения будущего объекта для общества; 
- историю вопроса; 
- анализ практики научных исследований и проектных разработок; 
- перспективы дальнейшего развития объектов данного типа; 
- характеристики подобных объектов; 
- сравнительную оценку по отдельным признакам; 
- выводы о выявленных тенденциях и особенностях исследуемой темы. 
Представляется иллюстративный материал по конкретным реальным объектам, 

примеры проектных решений. 
 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по 

результатам доклада 
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Регламент и структура доклада 

Выступление (доклад) составляет по продолжительности до 10 минут. Сам доклад 
имеет объем 4–5 страниц машинописного текста и включает следующие позиции: 
– название темы ВКР и обоснование ее актуальности; 
– поставленные в ВКР цели и задачи; 
– принципиальное решение генерального плана, архитектурно-планировочная и 
композиционная схема объекта; 
– концепция проекта; 
– композиционная идея и принципы формирования внутреннего пространства, 
архитектурные средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 
– раскрытие и обоснование положений и выводов по вопросам, разработанным студентом 
в соответствии с полученным заданием; 
– характеристика принятых инженерно-конструктивных решений, вопросы организации и 
экономики строительства; 
– общие технико-экономические показатели; 
– практическое значение ВКР. 

 
 

Примерный перечень вопросов 

 

1. Конструктивная схема здания; 
2. Воздействие среды на архитектурную форму; 
3. Факторы природной среды; 
4. Последовательность действий проектировщика при реализации архитектурно- 

дизайнерского проекта; 
5. Этапы архитектурно-дизайнерского проектирования; 
6. Проведение предпроектного анализа; 
7. Морфология архитектурной среды; 
8. Создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения; 
9. Синтез искусств и праздничное оформление; 
10. Архитектурные задачи ориентации в пространстве; 
11. Архитектурные задачи обеспечения приватности и публичности пространств; 
12. Смысл координационных осей, привязка строительных элементов; 
13. Коммуникационные связи общественных зданий и комплексов; 
14. Ограждающие конструкции, требования к ним; 
15. Виды лестниц и их элементы; 
16. Правила привязки конструктивных элементов к координационным осям здания; 
17. Вентилируемые фасады; 
18. Освещенность зданий; 
19. Требования по противопожарной защите здания и эвакуации людей при 

чрезвычайных ситуациях. Ширина путей эвакуации; 
20. Уклоны пандусов для инвалидов; 
21. Что ждет зритель (потребитель) от произведения архитектуры; 
22. Материалы и фактура ограждающих поверхностей; 
23. Принципы тектонической организации архитектурной формы; 
24. Что главенствует в становлении архитектурного произведения; 
25. Алгоритм поиска архитектурного образа; 
26. Содержание подготовительного этапа проектирования; 
27. Сущность предпроектного этапа; 
28. Программа-задание на проектирование; 
29. Взаимодействие внешнего и внутреннего пространств; 
30. Минимальная ширина главных и второстепенных коридоров общественного 
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здания; 
31. Приемы освещения коридоров общественного здания; 
32. Ширина и уклон лестничных маршей общественного здания; 
33. Максимально допустимое расстояние между двумя лестничными клетками 

общественного здания в зависимости от конструктивной пожарной опасности и 
плотности людского потока; 

34. Нарисуйте схему незадымляемой лестницы с переходом через воздушную зону; 
35. Укажите норму площади гардероба в м2/чел.; 
36. Укажите минимальную ширину и глубину тамбура; 
37. Обязательные требования, которые должны соблюдаться при проектировании 

общественных зданий, доступных для маломобильных групп населения; 
38. Как определяется общая площадь здания? 
39. Как определяется полезная площадь здания? 
40. Как определяется расчетная площадь здания? 
41. Как определяется общий строительный объем здания? 
42. Как определяется площадь застройки общественного здания? 
43. Как определяется этажность общественного здания? 
44. Роза ветров; 
45. Противопожарный отсек; 
46. Система нормативных документов в строительстве. 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки сформированности компетенций: 
- знание основных понятий и категорий, используемых в проектных решениях; 
- знание методов предпроектного и проектного анализа, необходимых для решения 

поставленных проектно-творческих задач; 
- знание методов обработки информации, необходимых для решения 

профессиональных задач; 
- знание творческого метода архитектора для решения поставленной проектной 

задачи; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных 

практических задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных проектных решений; 
- умение выстроить методику работы над архитектурно-дизайнерским проектом по 

поставленному заданию и реализовать творческие замыслы; 
- умение находить и отбирать варианты функционального, конструктивного и 

художественного решения проектных задач; 
- умение рассчитать технико-экономические показатели проекта; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 
- владение навыками проектирования объектов архитектуры и дизайна (зданий, 

сооружений, комплексов, ландшафтных объектов и пр.). 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тему ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки 
результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, 
соответственно, бывают разных видов. 

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая 
степень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области 
профессиональной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи 
профессиональной деятельности обучающихся в их будущей профессиональной 
деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение 
общей и специальной терминологией. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ  
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» явля-

ется формирование у студентов комплексное представление об историческом своеобразии 
России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания о периодах основных закономерностях и осо-
бенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической инфор-
мации. 

Задачами дисциплины являются: 
 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-

ству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите националь-
ных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-
века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  
 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руко-
водствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «История (история России, всеоб-

щая история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнооб-
разие общества в соци-
ально-историческом, эти-
ческом и философском 
контекстах 
 

УК-5.1. умеет:  
Соблюдать законы профессиональной этики. 
Использовать основы исторических, фило-
софских и культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой  
позиции. Уважительно и бережно относиться 
к историко-культурному наследию, культур-
ным традициям, терпимо воспринимать соци-
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альные и культурные различия. Принять на 
себя нравственные обязательства по отноше-
нию к природе, обществу, другим людям и к 
самому себе.  
УК-5.2. знает: Законы профессиональной эти-
ки. Роль гуманистических ценностей для со-
хранения и развития современной цивилиза-
ции. Основы исторических, философских, 
культурологических дисциплин. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к факультативной части блока ФТД.1 Факультативные дис-

циплины.  
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 2   - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 16   - 
- лекции 16   - 
- лабораторные работы -   - 
- практические занятия -   - 
- семинары -   - 
Контроль самостоятельной работы -   - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 20   - 
- проработка теоретического курса 20 -  - 
- курсовая работа (проект) - -  - 
- расчетно-графические работы -   - 

- реферат - -  - 
- эссе -   - 
- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

- -  - 

- подготовка к выполнению и защите лабо-
раторных работ 

- -  - 

- самотестирование - -  - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  - 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- -  - 

Итого 36 -  - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет -  - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 07.03.03«Дизайн архитек-
турной среды» профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 07.03.03«Дизайн архитектурной среды» 
профиль «Проектирование городской среды» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 07.03.03«Дизайн архитектурной среды», профиль 
«Проектирование городской среды», не предусмотрен. 
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правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать со 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-3 2-15 нед. 
2 сем. 

 - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

- -  - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

- -  - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

- -  - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Темы 1-3 15-16 нед. 
2 сем. 

 - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов 

вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. город-
ской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл 

2. Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

3. Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие  / Кузнецов И.Н.; . - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 
Дашков и К°, 2016.  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417 

4. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под науч. ред. В. М. Кирил-
лова. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2017. -  (Университеты России).  
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-
shemah-tablicah-terminah-i-testah 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 

издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 
5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 
6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 
7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 
8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 
9. Единая платформа  электронных изданий и обучающих материалов 

http://www.bibliocomplectator.ru 
10. Электронная библиотека   https://biblio-online.ru 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 
этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 
занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко-
мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дисци-
плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
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зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня.  

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: работа с 
заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых 
семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре, написание рефера-
та. Выполнение работы по написанию реферата формирует первичные навыки самостоя-
тельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информа-
ции и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной рабо-
ты, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебно-
го курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки социально-гуманитарной литера-
туры, корп.3) 

Microsoft Windows 8.1; Adobe Reader; Free 
Commander; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; LibreOffice; Mozilla Firefox; 
Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
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№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки (факультета/института)/ 
аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; столы, стулья для преподавателя; сто-
лы с выдвижной клавиатурой, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в интернет, кресла, 
тумбы выдвижные с тремя ящиками, шкафы, 
шкафы с открытой витриной, компьютеры, 
МФУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы»  

направление 07.03.03«Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование 
городской среды» 

Дисциплина относится к факультативной части блока ФТД.01 Факультативные 
дисциплины программы подготовки студентов по направлению подготовки 
07.03.03«Дизайн архитектурной среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции УК-5 (cпособность 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах). 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5 Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тест, зачет, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 
вопрос для проверки усвоенных знаний по материалу семестра. 

 
«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 

усвоил  основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие форму-
лировки и неточности. 
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«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 
материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 
терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. Сту-
денты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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16 

 
 



17 

 
Знать 

- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 
культур в этическом и философском контексте. 

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения типовых заданий/упражнений;  
 
Уметь: 
  - понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

Критерии оценивания:  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
 
Владеть:  

- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 - навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических 
норм поведения. 

Критерии оценивания:  
- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-

ных задач; 
- знание основных исторических, этических, правовых понятий и категорий, исполь-

зуемых при решении профессиональных задач; 
-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач 
 

Средства оценивания для контроля 
 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
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Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-
ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

 Тест – средство  контроля, организованное как письменная работа, состоящая в вы-
боре правильного ответа на поставленный вопрос из нескольких предложенных вариан-
тов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-
менты подготовки студентов по истории: знание дат, хронологии наиболее значительных 
событий и процессов; знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 
наиболее важных исторических событий; соотнесение единичных фактов и общих явле-
ний; указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
знание исторических терминов и понятий и т.д. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-
разом, отводится время в пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная 
научная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата яв-
ляется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навы-
ков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследовани-
ями, формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за 
реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы  https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru

Приложение 3 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 





2 



3 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    4  Лекции    16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа    20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)     4  лекции    16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа     20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 

использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 

ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной без-

опасности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-

нет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
УК-8 Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

умеет: 
Оказать первую помощь в случае 

чрезвычайной ситуации. Использо-

вать приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций, а также методы и 

способы экологической защиты, со-

здания и восстановления условий 

экологической безопасности жизне-

деятельности; Соблюдать основные 

требования информационной без-

опасности, защиты государственной 

тайны. 

знает: 
Содержание требований раздела по 

безопасности жизнедеятельности в 

составе архитектурного проекта 

Важность информационной без-

опасности в развитии современного 

общества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к блоку ФТД.02 - Факультативные дисциплины. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 4 4 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 

- проработка теоретического курса 14 - - 

- курсовая работа (проект) 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

Итого 36 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Информационная безопас-
ность и уровни ее обеспечения 

10/-/- -  6/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Средства обеспечения ин-
формационной безопасности 

6/-/-   8/-/- 14/-/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/-/- 6/6/6 

 Итого часов 16/-/- - - 20/-/- 36/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 
1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-

чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 

законодательства в области информационной безопасности. 

1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, про-

грамма безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем. 

1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управ-

ления рисками.  

Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-

тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутен-

тификации. 

2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инструмен-

тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые 

сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные 

средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены.  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной безопасно-

сти» не предусмотрено. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-15 нед.  

4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

16 нед.  

4 сем. 

- - 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, - М.: ИНТУИТ, 2016, 266

с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 

https://e.lanbook.com/reader/book/100295/ 

2. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьюте-

ре. – М.: ИНТУИТ, 2016, 154 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системы 

Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100296/ 

3. Джонс К.Д., Шема М., Джонскон Б.С. Инструментальные средства обеспече-

ния безопасности. – М.: НОУ, Интуит, 2016. – 914 с. Электронный ресурс электронно-

библиотечной системе Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100602/ 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Негода В.Н. Методические материалы к дисциплине «Основы 

информационной безопасности: URL: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462 

(файл OsnInfBezop.pdf) 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/

3. КонсультантПлюс:

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы информационной безопасности» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент 

выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируемые преподавателем в ходе 

лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы; выполнение упражнений с 

базовыми средствами управления доступом и защиты информации операционных систем, 

а также с антивирусными программами.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Аудитория  314 3-го учебного корпуса: 

ОС: Microsoft Windows 7  

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 
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Internet Explorer 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа (ауд. 314 3 

корп.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска, Компь-

ютер с проектором и экран. 

2 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

**
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 07.03.01 «Дизайн архитектурной среды», профиль «Дизайн городской 

среды»,  

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к блоку ФТД – 

Факультативные дисциплины.. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-8. 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-

рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, ин-

формационных ресурсов интернет.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 
Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 

обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубеж-

ного законодательства в области информационной безопасности. 

Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 

программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 

систем. 

Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 

управления рисками.  

Средства обеспечения информационной безопасности 
Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и 

аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентифика-

ции и аутентификации. 

Протоколирование и аудит, шифрование, котроль целостности: механизмы и инструмен-

тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, 

цифровые сертификаты.  

Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструменталь-

ные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации 

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства* 

1 УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции, приведенные в таблице 

1, на этапах лекционных и самостоятельных занятий в соответствии с разделами, приве-

денными выше в таблице 4.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение типовых упражнений для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту в 

ходе лекционных занятий формулируются задания на выполнения базовых операций, свя-

занных с информационной безопасностью: управление доступом, антивирусная проверка, 

анализ состояния служб безопасности в операционной системе, ознакомление с законода-

тельными актами по информационной безопасности в системе Консультант Плюс. 

Упражнения выполняются в операционной среде домашнего компьютера или компьюте-

ров учебной лаборатории, предоставляемых для самостоятельной работы.   

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-

зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания для самостоятельного освоения средств информационной безопасности 

на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной под са-

мостоятельные занятия  

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-

метрами автоматического обновления 

3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций 
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4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-

де в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-

сурсы интернет (например: https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.) 

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ

8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере ан-

тивирусом 

9. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установленным на

компьютере антивирусом 

10. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установлен-

ным на компьютере антивирусом 

Вопросы для формирования  билетов по зачету 

1. В чем заключается проблема информационной безопасности?

2. Дайте определение понятию "информационная безопасность".

3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции ин-

формационной безопасности сетей связи общего пользования Российской Федера-

ции"?

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"?

5. Перечислите составляющие информационной безопасности.

6. Приведите определение доступности информации.

7. Приведите определение целостности информации.

8. Приведите определение конфиденциальности информации.

9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной без-

опасности? Приведите собственные примеры.

10. Перечислите составляющие информационной безопасности.

11. Приведите определение доступности информации.

12. Приведите определение целостности информации.

13. Приведите определение конфиденциальности информации.

14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной без-

опасности? Приведите собственные примеры.

15. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности.

16. Понятие государственной тайны.

17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны?

18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией

национальной безопасности РФ.

19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Законе

"Об информации, информатизации и защите информации"?

20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, ис-

пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ?

21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-

ности.

22. Содержание административного уровня.

23. Дайте определение политики безопасности.

24. Направления разработки политики безопасности.

25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем.

26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении информацион-

ной безопасности.

27. Перечислите классы угроз информационной безопасности.

28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные си-

стемы.
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29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам. 

30. Перечислите каналы несанкционированного доступа. 

31. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворительным 

состоянием средств информационной безопасности;  

- знание методов защиты данных и программ от потенциальных угрз; 

- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной 

безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена; 

- умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вызы-

вающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов;  

- умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опера-

ционной среды компьютера;  
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- умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения ан-

тивирусных программ;  

- умение управлять правами пользователей в операционной среде персонального 

компьютера. 

  

 

Средства оценивания для контроля 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет в конце обучения 

перед сессией. В ходе лекций обучающимся сообщаются контрольные вопросы по каждой 

теме с элементами интерактивной проверки готовности отвечать на эти вопросы на основе 

лекционного материала. Полный перечень вопросов теоретического зачета в конце обуче-

ния перед сессией формируется из контрольлных вопросов отдельных тем. Для подготов-

ки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретиче-

ские вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. При этом до-

минирует такая форма вопроса, при которой преподаватель специфицирует ситуацию, где 

возникли проблемы или риски информационной безопасности, и предлагает обучаемому 

определить рациональные действия в данной ситуации. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы  https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № 10 от «25» 

июня 2019 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

2020/2021 № 6 от «30» 

июня 2020 г. 

2021/2022 № 7 от «30» 

августа 2021 г. 

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Рабочую программу утвердить без измене-

ний  

Никитин О.В. 

Никитин О.В. 
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