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Аннотация дисциплины «Комплексное проектирование оборудования
и ландшафтная организация городских пространств»

основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование
дисциплины

Комплексное проектирование оборудования и ландшафтная организа-
ция городских пространств

Цель дисципли-
ны

Ознакомление с основами ландшафтного дизайна городской среды,
внедрение в создание студента всестороннего понимания природы ар-
хитектуры и дизайна, диалектики связи, взаимовлияния и взаимопро-
никновения различных сторон, слагаемых архитектуры и дизайна (ма-
териальных, социальных, эстетических) при решении творческой зада-
чи. Курс должен сформировать методологическую основу профессио-
нальной деятельности на уровне, достаточном для решения творческих
задач озеленения городских территорий с целью комплексного форми-
рования городской среды. Это в первую очередь, понятие об основных
приемах озеленения и благоустройства с использованием разнообраз-
ных композиционных приемов и средств при решении, как отдельных
мест, так и целого ансамбля зеленых насаждений с размещенным в нем
многообразным оборудованием

Задачи дисцип-
лины

1. Изучение исторической и стилевой обусловленности приемов про-
ектирования, факторов формирования ландшафтных комплексов в це-
лях создания искусственной среды для жизнедеятельности человека
путем активного использования природных компонентов;
2. раскрытие ландшафтных аспектов архитектурного творчества и об-
щих принципов проектирования специфических ландшафтных объек-
тов;
3. ознакомление с современными тенденциями ландшафтного проек-
тирования,  номенклатурой объектов ландшафтного дизайна в среде;
4. приобретение умений и навыков комплексного формирования
ландшафтных, дизайнерских, инженерных решений в среде;
5. ознакомление со способами оформления и визуализации проектов,
выполнения рабочих чертежей.

вооружение студентов системой современных научных и техниче-
ских знаний и представлений об оборудовании и благоустройстве
ландшафтных средовых объектов и систем

Основные разде-
лы дисциплины

1. Понятие ландшафта, элементы и компоненты ландшафта.  Ланд-
шафтная архитектура. Исторический аспект развития ландшафтной
архитектуры. Универсальные законы и приемы ландшафтного ис-
кусства.
2. Основные принципы проектирования садово-паркового ландшафта.
Основные элементы озеленения. Композиция растительного материа-
ла.
3. Материаловедение в ландшафтной организации пространства

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны

10 з.е., 360 часов

Формы проме-
жуточной атте-
стации

Экзамен (7 семестр)
Зачет (8 семестр)



Фонд оценочных средств по дисциплине «Комплексное проектирование оборудования
и ландшафтная организация городских пространств»

основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование
компетенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки

ОК-1
- владение культу-
рой мышления,
способностью к
обобщению, анали-
зу, восприятию
информации, по-
становке цели и
выбору путей её
достижения

- знать принципы про-
странственной компо-
зиции садово-
паркового ландшафта,
особенности ланд-
шафтного проектиро-
вания участков раз-
личных типов. Иметь
понятие о ландшафте,
элементах и компо-
нентах ландшафта.

- уметь анализировать
и интерпретировать и
обобщать данные оте-
чественного и зару-
бежного опыта ланд-
шафтной организации
городских про-
странств

- владеть методами и
приемами анализа
опыта ландшафтной
организации город-
ских пространств;
- навыки критическо-
го восприятия инфор-
мации

- задания на выпол-
нение эскизных раз-
работок
- клаузурные задания
- тестовые задания

1. Знание материа-
ла
2. Умение выпол-
нить эскизную раз-
работку  на задан-
ную тему:
- композиционный
замысел;
-защита эскизного
предложения;
- оценка уровня
креативности
3. Выражение соб-
ственной точки
зрения и умение
аргументировать.
 4. При выполнении
тестового задания
процент правильно
выполненных зада-
ний (см. приложе-
ние в РП дисцип-

ОК-6
- восприятие кар-
тины мира как
взаимодействия
функционально-
процессуальной
деятельности чело-
века и предметно-
пространственных
условий ее осуще-
ствления

- знание основных
терминов и понятий
развития ландшафт-
ного творчества.
- иметь понятие о ос-
новополагающих на-
правлениях ланд-
шафтного проектиро-
вания среды.

- уметь определять
предметно-
пространственные ус-
ловия функциональ-
но-процессуальной
деятельности челове-
ка и с учетом ее осу-
ществления

- владеть навыком оп-
ределения степени
взаимодействия
предметно-
пространственных
среды и функцио-
нальной деятельно-
стью человека

- задания на выпол-
нение эскизных раз-
работок
- клаузурные задания
- тестовые задания



ПК-2
- способность
формировать среду
как с интез пред-
метных (дизайн)
пространственных
(архитектура),
природных (эколо-
гия) и художест-
венных (визуаль-
ная культура) ком-
понентов и обстоя-
тельств жизнедея-
тельности человека
и общества

- знать основные
принципы формиро-
вания среды как  свя-
зи предметных, при-
родных  и художест-
венных компонентов
и жизнедеятельно-
стью человека и об-
щества

- уметь формировать
среду с учетом об-
стоятельств жизнедея-
тельности человека;

- навыки проектиро-
вания ландшафтной
среды с учетом прин-
ципов ее связи с жиз-
недеятельностью че-
ловека и общества;
- навык выполнения
клаузурных разра-
боток по теме

- задания на выпол-
нение эскизных раз-
работок
-клаузурные задания
- тестовые задания

лины)
5. Сдача экзамена-
0-30 % - «неудов-
летворительно»;
- 31-50 % - «удов-
летворительно»;
- 51-70 % - «хоро-
шо»;
- 71 % и выше –
«отлично».

ПК-5
- способность де-
монстрировать
пространственное
воображение, раз-
витый художест-
венный вкус, вла-
дение методами
моделирования и
гармонизации ис-
кусственной среды
обитания; исполь-
зовать достижения
визуальной куль-
туры при разработ-
ке проектов

- знать основные спо-
собы и приемы гар-
монизации искусст-
венной среды

- уметь выполнить
эскизную разработку
с использованием со-
временных методов
моделирования и гар-
монизации искусст-
венной среды обита-
ния;
- уметь использовать
достижения визуаль-
ной культуры как оте-
чественные, так и за-
рубежные при разра-
ботке проектов по те-
ме.

- владение методами
моделирования и гар-
монизации искусст-
венной среды обита-
ния; использовать
достижения визуаль-
ной культуры при
разработке проектов

- задания на выпол-
нение эскизных раз-
работок
-клаузурные задания
- тестовые задания

ПК-9 -знать методы анализа - уметь произвести - навык комплексного - задания на выпол-



- способностью
проводить всеобъ-
емлющий анализ и
оценку среды, зда-
ния, комплекса
зданий или их
фрагментов

и оценки предметно-
пространственной сре-
ды с учетом художест-
венно-эстетических,
социальных, функцио-
нальных аспектов

анализ проектных за-
дач;
 - уметь в процессе
работы пользоваться
принципами исполь-
зования растений в
урбанизированной
территории;
- уметь пользоваться
методами анализа и
оценки предметно-
пространственной
среды с учетом худо-
жественно-
эстетических, соци-
альных, функцио-
нальных аспектов

анализа среды с учетом
художественно-
эстетических, социаль-
ных, функциональных
аспектов

нение эскизных раз-
работок
-клаузурные задания
- тестовые задания

Аннотация дисциплины «Дизайн и современный образ жизни»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование
дисциплины Дизайн и современный образ жизни

Цель дисциплины

Осознание студентами стержневой проблемы средового дизайна – проблемы освоения человеком чуждого окруже-
ния, преодоления фундаментальной для культуры оппозиции «своё – чужое»; и овладение студентами необходимым
и достаточным уровнем развития общекультурных и профессиональных компетенций для решения социальных и
профессиональных задач, связанных с совершенствованием художественных и функциональных характеристик сре-
ды обитания человека.

Задачи дисципли-
ны

1) Освоение мировоззренческих аспектов дизайнерского проектирования;
2) Приобретение профессиональной компетентности в отношении их внедрения в проектную и педагоги-

ческую деятельность;
3) Развитие умения понимать художественный язык современной художественной культуры;



4) Совершенствование навыков анализа ситуаций предметно-пространственной среды;
5) Формирование навыка видеть связь различных концепций образа жизни и предметной среды;
6) Формирование собственной эстетической позиции.

Основные разде-
лы дисциплины

1)  Место дизайна в современной художественной культуре.
2) Характеристики, особенности, принципы дизайн-деятельности
3) Основы профессиональной этики дизайнера

Общая трудоем-
кость дисциплины 5 з.е., 180 часов

Формы промежу-
точной аттеста-
ции

Экзамен (4 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Дизайн и современный образ жизни»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование ком-
петенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки

ОК-1
Культура мышления,
способность к обоб-
щению, анализу,
восприятию инфор-
мации, постановке
цели и выбору путей
её достижения

- знать основные
теоретические по-
ложения и ключевые
концепции всех раз-
делов дисциплины

- уметь анализировать
и интерпретировать
данные о взаимосвязи
художественно-
эстетических, эконо-
мических и культур-
ных процессов и явле-
ний

- владеть методами и
приемами анализа
стилевых направлений
и тенденций в дизайне

- тестовые задания Процент правильно
выполненных зада-
ний
- 0-30 % - «неудовле-
творительно»;
- 31-50 % - «удовле-
творительно»;
- 51-70 % - «хорошо»;
- 71 % и выше – «от-
лично».



ОК -6
Воспринимать кар-
тину мира как взаи-
модействие функ-

ционально-
процессуальной дея-
тельности человека и

предметно-
пространственных

условий её осущест-
вления

-знать особенности
образа жизни совре-
менного человека и
возможности дизай-
на в его формирова-
нии;

- уметь выявлять осо-
бенности образа жизни
различных слоев об-
щества

-владеть навыком об-
разного подхода к мо-
делированию типа по-
требителя дизайн-
продукции

- контрольные во-
просы и задания

ОК-8
Способность анали-
зировать социально-
значимые проблемы
и процессы, пони-
мать роль творче-
ской личности в раз-
витии среды обита-
ния и культуры об-
щества; использо-
вать основные по-
ложения и методы
социальных, гумани-
тарных и экономиче-
ских наук при реше-
нии социальных и
профессиональных
задач

- знать основные ка-
тегории, законы,
принципы дизайна
- знать ключевые
фигуры дизайна

- уметь представлять
результаты аналитиче-
ской и исследователь-
ской работы в элек-
тронных презентаций
- уметь видеть проек-
тируемый объект как
образ социально-
культурного бытия
человека

- владеть современ-
ными методами сбора,
обработки, анализа и
графического пред-
ставления собранных
данных

- типовые задания
и задачи

ПК-17 - знать основные ве- - уметь выявлять ос- - владеть приемами - типовые задания



Способностью акку-
мулировать знания и
участвовать в попу-
ляризации архитек-
туры, и дизайна и
архитектурно - ди-
зайнерского образо-
вания в обществе

хи архитектурно-
дизайнерского обра-
зования
-знать особенности
исторических школ
дизайнерского фор-
мообразования

новные показатели об-
раза жизни и связы-
вать их с требования-
ми к проектируемым
объектам

оценки и анализа по-
требительских качеств
изделий дизайна

и задачи

Аннотация дисциплины «История пространственных и пластических искусств»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование
дисциплины История пространственных и пластических искусств

Цель дисциплины

Повышение исходного уровня владения ассоциативным, эмоционально-образным языком искусства; повышение ху-
дожественно - культурной ценности результатов проектной деятельности студентов-дизайнеров; овладение студен-
тами необходимым и достаточным уровнем развития общекультурных и профессиональных компетенций для реше-
ния социальных и профессиональных задач, связанных с совершенствованием художественных и функциональных
характеристик среды обитания человека.

Задачи дисципли-
ны

7) Освоение достижений мировой культуры в области пластических искусств: графика, живопись, скульптура, ар-
хитектура и др.;

8) Приобретение профессиональной компетентности в отношении их внедрения в проектную и педагогическую
деятельность;

9) Развитие умения понимать художественный язык живописи, скульптуры, архитектуры, графики, декоративно-
прикладного искусства др. видов пластических искусств;

10) Совершенствование навыков анализа художественной формы и художественного содержания изобразительно-
го искусства;

11) Формирование умения понимать законы создания художественного образа и роль в этом процесс художествен-
ных средств;

12) Формирование навыка видеть связь конкретных произведений искусства с мировоззрением эпохи, в которую
они создавались.



Основные разде-
лы дисциплины

4)  Введение в изучение пространственных и пластических искусств
5) История пространственных и пластических искусств.

Общая трудоем-
кость дисциплины 180- часов;и 5 зед

Формы промежу-
точной аттеста-
ции

Зачет (2,3,4 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине «История пространственных и пластических искусств»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование ком-
петенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки

ОК-1
культура мышления,
способность к обоб-
щению, анализу,
восприятию инфор-
мации, постановке
цели и выбору путей
её достижения

- знать основные
теоретические по-
ложения и ключевые
концепции всех раз-
делов дисциплины,
эпохи в развитии ис-
тории искусств

- уметь анализировать
и интерпретировать
выразительные сред-
ства произведений
различных видов ис-
кусства

- владеть методами и
приемами анализа ху-
дожественных явле-
ний и процессов
- навыки критического
восприятия информа-
ции

Перечень тем для
проведения дис-
куссии
Тестовые задания

Тестовые задания
оцениваются сле-
дующим образом:
«2» - 0-40 % выпол-
ненных заданий;
«3» - 41-70 %;
«4» - 71-90 %;
«5» - 91-100 %.

ОК-8
способность анали-
зировать социально-
значимые проблемы
и процессы, пони-
мать роль творче-
ской личности в раз-
витии среды обита-
ния и культуры об-

- знать основные ху-
дожественные кате-
гории, законы,
принципы формооб-
разования
- знать основные
эпохи в развитии
изобразительного
искусства

- уметь представлять
результаты аналитиче-
ской и исследователь-
ской работы в виде
выступления, доклада,
информационного об-
зора
- уметь выявлять ху-
дожественные про-

- владеть современ-
ными методами сбора,
обработки, анализа и
представления ин-
формации

Перечень кон-
трольных вопро-
сов по вариантам



щества; использо-
вать основные по-
ложения и методы
социальных, гумани-
тарных и экономиче-
ских наук при реше-
нии социальных и
профессиональных
задач

блемы при анализе
конкретных произве-
дений искусства и
оценивать результаты

Монологическое уст-
ное сообщение по те-
ме зачтено, если тема
сформулированного в
плане семинарского
занятия раскрыта,
высказывание связно
и логично, имеет ме-
сто грамотное упот-
ребление терминов и
понятий относящихся
к теории и истории
искусств.

Способностью к
синтезу средофор-
мирующих состав-
ляющих с учетом
влияния пластиче-
ских искусств
(ПК-2);

-знать основные вы-
разительные средст-
ва различных видов
искусства

-уметь выявлять осо-
бенности художест-
венно-эстетического
решения при анализе
конкретных проект-
ных решений

- навыки публичной
речи, аргументации,
ведения дискуссии и
полемики, практиче-
ского анализа логики
различного рода рас-
суждений

Перечень терми-
нологических за-
даний и заданий
творческого харак-
тера

Способно-
стью использовать
воображение, мыс-
лить творчески,
инициировать нова-
торские решения,
координировать
междисциплинарные
связи (ПК-4);

-знать закономерно-
сти и основные тен-
денции в развитии
искусства

- уметь выявлять
взаимосвязь социо-
культурных условий и
художественных про-
цессов

-владеть современны-
ми методиками анали-
за художественно –
эстетических  явлений
и событий, характери-
зующих этапы в раз-
витии искусства

- тестовые задания

Аннотация дисциплины «Современные пространственные и пластические искусства»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование Современные пространственные и пластические искусства



дисциплины

Цель дисциплины Формирование проектно-творческого мышления будущего архитектора-дизайнера, способного к эстетическому фор-
мообразованию любых объектов: от предметно-пространственных до метафизических.

Задачи дисципли-
ны

13)  введение студентов в обучение пространственным и пластическим искусствам посредством чувствен-
ного освоения;

14) освоение элементов визуального языка (линии, цвета, материала, работа с плоскостью, объемом, про-
странством) в «композиционном режиме»;

15) анализ творчества мастеров и основных направлений современной пластической культуры через их
формальное моделирование;

16) обучение на примере контрастного сопоставления элементов, материалов, композиционных принци-
пов, стилевых направлений, явлений природы;

17) формирование словаря понятий - вербального воплощения опорных композиционных принципов и ка-
честв;

18) использование полученного опыта для самостоятельного творчества.

Основные разде-
лы дисциплины

6) Рисунок архитектора
7) Живопись: закономерности формирования живописного изображения

Общая трудоем-
кость дисциплины 9 зед; 324часа

Формы промежу-
точной аттеста-
ции

Зачет (1,2,3,4 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Современные пространственные и пластические искусства»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование ком-
петенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки



ОК-1
культура мышления,
способность к обоб-
щению, анализу,
восприятию инфор-
мации, постановке
цели и выбору путей
её достижения

- знать основные
теоретические по-
ложения и ключевые
концепции всех раз-
делов дисциплины
- знать правила и по-
следовательность
изображения объем-
ных тел на плоско-
сти

- уметь анализировать
форму, пропорции,
конструктивные осо-
бенности и простран-
ственное положение
изображаемых объек-
тов

- владеть навыками
грамотного изображе-
ния трёхмерных объ-
ектов на двухмерной
плоскости

Перечень учебных
заданий и требо-
вания к учебно-
творческим рабо-
там

Учебно-творческие
работы оцениваются
следующим образом:
«2» - 0-40 % выпол-
ненных заданий;
«3» - 41-70 %;
«4» - 71-90 %;
«5» - 91-100 %.

ОК-8
способность анали-
зировать социально-
значимые проблемы
и процессы, пони-
мать роль творче-
ской личности в раз-
витии среды обита-
ния и культуры об-
щества; использо-
вать основные по-
ложения и методы
социальных, гумани-
тарных и экономиче-
ских наук при реше-
нии социальных и
профессиональных
задач

- знать основные ху-
дожественные кате-
гории, законы,
принципы формооб-
разования
- знать основные вы-
разительные средст-
ва графики, живопи-
си

- уметь представлять
результаты аналитиче-
ской и исследователь-
ской работы в виде
графических и живо-
писных работ
- уметь выявлять ху-
дожественные про-
блемы при создании
учебно-творческих ра-
бот, -уметь объектив-
но оценивать резуль-
таты своего труда

- владеть приемами и
способами перспек-
тивного изображения
геометрических тел

Перечень заданий

Способностью к
синтезу средофор-
мирующих состав-
ляющих с учетом

- знать основные
приемы передачи
пространства на
плоскости

- уметь пользоваться
различными графиче-
скими и живописными
материалами

- навыки изображения
объемных тел

Перечень и зада-
ний творческого
характера



влияния пластиче-
ских искусств
(ПК-2);

Владением
способами профес-
сиональной подачи
проекта – основами
художественно-
пластического языка
(ПК-10);

-знать основы худо-
жественно-
пластического языка

-уметь пользоваться
художественными ма-
териалами и средства-
ми для изображения
пространства

- навык моделирова-
ния пространственных
композиций

Перечень и зада-
ний творческого
характера

Аннотация дисциплины «Графический дизайн в проектировании городской среды»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование дисцип-
лины

Графический дизайн в проектировании городской среды

Цель дисциплины Изучить виды графического дизайна применительно к архитектурной среде, выявить
средообразующие возможности, освоить средства и приемы визуального формирования архитектурной среды

Задачи дисциплины – раскрыть значение графического дизайна в формировании различных типов городской среды
– заложить основы теоретической базы и практических навыков в процессе визуального формирования архитек-
турной среды
–  научить применять средоформирующие факторы объектов графического дизайна в процессе проектирования

Основные разделы
дисциплины

1)  Специфика графического дизайна. Виды графического дизайна
2)  Художественно – образное моделирование в  дизайне
3) Проектирование объекта графического дизайна как художественного элемента среды



Общая трудоемкость
дисциплины

3 зет         108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачет  (7, 8 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Графический дизайн в проектировании городской среды»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК- 7
осознает социальную
значимость своей бу-
дущей профессии, об-
ладает высокой моти-
вацией к осуществле-
нию профессиональ-
ной
деятельности, к по-
вышению уровня
профессиональной
компетенции

- Знает методы приня-
тия проектного вари-
анта, намечает пути и
выбирает средства для
достижения конечного
результата

- Умеет осуществлять
последовательность
действий на основе
сознательного выбора
адекватных проблеме
знаний, информации и
поставленных целей в
ситуации разной сте-
пени

- Обладает высокой
мотивацией к осуще-
ствлению профессио-
нальной деятельно-
сти.
Готов к повышению
уровня профессио-
нальной компетенции

- Выполнение
творческой итого-
вой работы
Упражнение 1
Тема: Представить
комплексный
(включающий не-
сколько объектов
графического ди-
зайна) вариант ви-
зуального форми-
рования городской
среды.
На примере Ком-
сомольска-на-
Амуре

1) Полнота раскры-
тия темы
2) Качество выпол-
нения упражнения
Состав упражнения
и форма подачи:
схемы-планы объек-
та  фото, обмеры,
кроки, архитектур-
ные планы, чертежи
объектов графиче-
ского дизайна. Фор-
ма подачи проекта:
а) ручная графика; б)
компьютерная гра-
фика

ПК-4
способен взаимно со-
гласовывать различ-

- Знает значение меж-
дисциплинарных свя-
зей в проектировании

- Умеет взаимно со-
гласовывать средства
и факторы проектиро-

-  Имеет навык твор-
ческого
воображения



ные средства и факто-
ры проектирования,
интегрировать разно-
образные формы зна-
ния и навыки при раз-
работке проектных
решений, координи-
ровать междисципли-
нарные цели мыслить
творчески, иницииро-
вать новаторские ре-
шения

- Знает алгоритм при-
нятия творческого
решения в процессе
проектирования

вания
- Умеет  интегриро-
вать формы знания и
навыки при разработ-
ке проектных реше-
ний
- Умеет координиро-
вать междисципли-
нарные цели

- Имеет навык креа-
тивного мышления

ПК-5
способен демонстри-
ровать пространст-
венное воображение,
развитый художест-
венный вкус, владение
методами моделиро-
вания и гармонизации
искусственной среды
обитания; применять
достижения визуаль-
ной культуры при
разработке проектов

- Знает основные на-
правления пластиче-
ских искусств.
Знает методами моде-
лирования и гармони-
зации искусственной
среды обитания

- Умеет демонстриро-
вать пространствен-
ное воображение, раз-
витый художествен-
ный вкус.
- Умеет гармонизиро-
вать  искусственную
среду

- Владеет приемами
интеграции знаний в
области пластических
искусств в проектный
процесс, как на уров-
не концепции, так и
при детальной разра-
ботке проектного ре-
шения

Сбор аналогов по
типологии объек-
тов графического
дизайна в форме
презентации

Критерии оценки
упражнений:
1) Соблюдение тех-
нологии выполнения
задания
2) Качество испол-
нительского мастер-
ства

Аннотация дисциплины «Материалы и композиция в архитектуре и дизайне»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование
дисциплины «Материалы и композиция в архитектуре и дизайне»



Цель дисциплины

- получение необходимых знаний о строительных материалах и изделиях для выбора их при проектировании зданий раз-
личного назначения и применении в архитектурно-строительной практике;
- освоение элементов профессионального проектного языка, композиционных основ формообразования, базирующихся
на достижениях пластической культуры 20 века и навыков работы с художественными материалами и технологиями;
- понимание роли и ответственности специалиста по созданию компонентов искусственной среды на уровне современ-
ных требований общества, развития культуры и личности.

Задачи дисципли-
ны

- изучить основные свойства материалов, которые являются показателями качества, включая их эстетические характери-
стики;
- дать представления о номенклатуре материалов данного вида, их производстве и технических и эстетических характе-
ристиках;
- ознакомить с действующими нормативами, документами на материалы, в том числе, требованиями технических регла-
ментов;
- ознакомить с основными видами материалов и изделий, используемых в строительстве при реставрации зданий, а так-
же при отделке для создания определенного архитектурного облика здания, интерьера;
- научить правильному выбору материалов, с учетом конкретных условий эксплуатации, исходя из функционального на-
значения здания или отдельного помещения;
- формировать развитое композиционное сознание, способности находить адекватные пластические и композиционные
решения, реагирующие на особенности средового контекста, с учетом грамотного подбора материалов.

Основные разде-
лы дисциплины

Модуль 1 Основы архитектурного материаловедения включает изучение классификации материалов и изделий при
строительстве и отделке зданий; эксплуатационные требования к ним, основных свойств, включая физические, механи-
ческие, технологические, эстетические и характеристики их безопасности при использовании и эксплуатации.
Модуль 2 Строительные материалы и изделия – посвящен изучению конкретных видов материалов, их номенклатуре,
свойств и назначению: природные каменные материалы; керамические; архитектурное стекло; металлы и сплавы; мине-
ральные вяжущие;  бетоны и растворы, древесина и изделия из нее, полимеры и пластмассы.
Модуль 3 Отделочные материалы.  Для внешней отделки, т.е. отделки фасадов, а также для внутренней отделки по-
мещений используются различные материалы и изделия, имеющие соответствующее функциональное назначение и экс-
плуатационные требования. Эти материалы выполняют защитные и декоративные функции.
Модуль 4 Специальные материалы выполняют  определенные задачи: тепло и звукоизоляции, гидро и пароизоляци-
онные покрытия (кровельные).  Эти материалы используются в комплексе с конструкционными и отделочными мате-
риалами. Кровельные материалы наряду с защитными функциями влияют на конструктивное решение здания и его эсте-
тическое восприятие.

Общая трудоем-
кость дисциплины 3 з.е., 108 часов



Формы промежу-
точной аттеста-
ции

Зачет (3 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Материалы и композиция в архитектуре и дизайне»»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование ком-
петенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки

ОК-1
культура мышления,
способность к обоб-
щению, анализу,
восприятию инфор-
мации, постановке
цели и выбору путей
её достижения

- знать основные
теоретические по-
ложения и ключевые
концепции всех раз-
делов дисциплины,
направления разви-
тия  экономической
науки

- уметь анализировать
и интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной стати-
стики об экономиче-
ских процессах и яв-
ления

- владеть методами и
приемами анализа
экономических явле-
ний и процессов с по-
мощью стандартных
теоретических моде-
лей

- тестовые задания
- типовые задания
и задачи
выбора показате-
лей качества
и требований
безопасности;
- типовые задания
и задачи сравнения
эстетических
средств материа-
лов;
- тестовые задания
применения отде-
лочных материа-
лов в интерьерах
жилых и общест-
венных зданий ;

Процент правильно
выполненных зада-
ний
- 0-30 % - «неудовле-
творительно»;
- 31-50 % - «удовле-
творительно»;
- 51-70 % - «хорошо»;
- 71 % и выше – «от-
лично».

ОК-4
умение использовать
нормативно-
правовые документы
в своей деятельности

- знать номенклату-
ру нормативной до-
кументации

- уметь пользоваться
нормативной литера-
турой (СНиП, ГОСТ,
СП Сертификаты ка-
чества, паспорт безо-
пасности и т.д.)

иметь навыки  пользо-
ваться нормативной
литературой (СНиП,
ГОСТ, СП Сертифика-
ты качества, паспорт
безопасности и т.д.)



ОК–5
Стремится к само-
развитию, повыше-

нию квалификации и
мастерства, умеет
ориентироваться в

быстроменяющихся
условиях

знать принцип клас-
сификации строи-
тельных материалов,
связь состава, струк-
туры и свойств. Тре-
бования к показате-
лям качества и безо-
пасности.

уметь определять
свойства, включая
технические и эстети-
ческие при выборе ма-
териалов для различ-
ных проектных задач

обладать навыками
научно- исследова-
тельской деятельности
сбор информации и её
обработка, фиксирова-
ние и обобщение по-
лученных результатов)

- типовые задания
и задачи сравнения
технических ха-
рактеристик и
свойств материа-
лов;
- тестовые задания
подбора необхо-
димых материалов
по заданным свой-
ствам;
- типовые задания
и задачи подбора
материалов для
отделки фасадов;

ОК–7
Осознает социаль-

ную значимость сво-
ей будущей профес-
сии, обладает высо-
кой мотивацией к
осуществлению

профессиональной
деятельности, к по-
вышению уровня

профессиональной
компетенции

- знать номенклату-
ру материалов, их
показатели качества
и применение.

- уметь по внешним
признакам и докумен-
там оценить качество
материалов и класси-
фицировать их в соот-
ветствии с изученны-
ми методиками

 - иметь навыки под-
бора необходимой
учебно-методической
и нормативной  лите-
ратуры;

ОК-10
Имеет навыки рабо-
ты с компьютером
как средством
управления проект-
ной информацией,
способен использо-
вать информацион-
но-компьютерные
технологии как ин-

- знать основные
требования, законы,
принципы и методи-
ку сбора информа-
ции

- уметь представлять
результаты аналитиче-
ской и исследователь-
ской работы в виде
выступления, доклада,
информационного об-
зора, реферата в учеб-
ном процессе и про-
ектной деятельности .

- владеть современны-
ми методами сбора,
обработки, анализа и
представления техни-
ческих и других дан-
ных;
- способность к реше-
нию задач в учебной и
профессиональной
деятельности с помо-



струмент в проект-
ных и научных ис-
следованиях, рабо-
тать с информацией
в глобальных ком-
пьютерных сетях

щью компьютерной
техники; владение
приёмами компьютер-
ного мышления;

ПК-1
- готовность к ком-
плексному  приме-
нению материалов в
архитектурно-
дизайнерском проек-
тировании основных
видов и форм архи-
тектурной среды

- знать основные
виды материалов и
изделий, их но-
менклатуру и об-
ласти применения;-
знать области при-
менения специаль-
ных материалов и
требования к ним.

- умеет эффективно
применять традицион-
ные и новые материа-
лы и технологии для
решения профессио-
нальных задач в сре-
довом проектирова-
нии;

- обладать навыками
работы с натурными
отделочными и строи-
тельными материала-
ми в рамках лабора-
торных работ и теоре-
тическом применении
в учебных проектах

ПК-3
- способностью соз-
давать архитектур-
но-дизайнерские
проекты согласно
функциональным,
эстетическим, кон-
структивно-
техническим, эконо-
мическим и другим
основополагающим
требованиям, норма-
тивам и законода-
тельству на всех ста-
диях: от эскизного
проекта - до деталь-
ной разработки и
оценки завершенно-

- знать основные
виды материалов и
изделий, их но-
менклатуру и об-
ласти применения;
- Знать области при-
менения специаль-
ных материалов и
требования к ним.
-знать возможности
конструкционных и
отделочных мате-
риалов

- готов к самостоя-
тельному созданию
архитектурно-
дизайнерских эскиз-
ных проектов

- уметь разрабатывать
проектную идею, ос-
нованную на концеп-
туальном, творческом
подходе к решению
дизайнерской задачи

- готов синтезировать
набор возможных ре-
шений задачи или
подходов к выполне-
нию проекта;
- научно обосновать
свои предложения и
составить подробную
спецификацию требо-
ваний к проекту;
- способен к систем-
ному пониманию всех
проблем, связанных с
умением поставить
профессиональные за-
дачи и предложить их
решение
- соблюдать техноло-



го проекта согласно
критериям проект-
ной программы

гические процессы;

ПК-4
- способностью вза-
имно согласовывать
различные средства
и факторы проекти-
рования, интегриро-
вать разнообразные
формы знания и на-
выки при разработке
проектных решений,
координировать
междисциплинарные
цели, мыслить твор-
чески, инициировать
новаторские реше-
ния и осуществлять
функции лидера в
проектном процессе

- знать основы тех-
нологических про-
цессов выполнения
изделий, предметов,
товаров, их про-
мышленного произ-
водства;
- Знать области при-
менения специаль-
ных материалов и
требования к ним.
-знать возможности
конструкционных и
отделочных мате-
риалов

-  Уметь применять в
проектной деятельно-
сти комплекс полу-
ченных знаний
- готов к проведению
опытно-
конструкторских работ

имеет навыки:
- вести научно-
исследовательскую и
творческую деятель-
ность в области архи-
тектурного материало-
ведения;
-владеть методами со-
временного комплекс-
ного дизайн-
проектирования и
компьютерными тех-
нологиями.
-способен к трансфор-
мации художествен-
ных идей, результатов
научных исследований
и внедрению их в
практику

- тестовые задания
применения отде-
лочных материа-
лов в интерьерах
жилых и общест-
венных зданий;
- тестовые задания
подбора необхо-
димых материалов
по заданным свой-
ствам;
- типовые задания
и задачи подбора
материалов для
отделки фасадов;

ПК-5
способностью де-
монстрировать про-
странственное вооб-
ражение, развитый
художественный
вкус, владение мето-
дами моделирования
и гармонизации ис-
кусственной среды
обитания;

- знать методы со-
временного ком-
плексного дизайн-
проектиро-вания и
компьютерными
технологиями

- уметь креативно ак-
кумулировать знания в
проектной деятельно-
сти и отображать про-
ектные ситуации,
- уметь использовать
достижения современ-
ных технологий в
строительстве при
разработке проектов

- готов к оценке тех-
нологичности проект-
но-конструкторских
решений;
- использовать исто-
рический и современ-
ный опыт;  -способен к
трансформации худо-
жественных идей, ре-
зультатов научных ис-
следований и внедре-

- типовые задания
и задачи сравнения
технических ха-
рактеристик и
свойств материа-
лов;
- тестовые задания
подбора необхо-
димых материалов
по заданным свой-
ствам;



нию их в практику
ПК-6

Способностью при-
менять знания
смежных и сопутст-
вующих дисциплин
при разработке про-
ектов, действовать
инновационно и
технически грамотно
при использовании
строительных тех-
нологий, материа-
лов, конструкций,
систем жизнеобес-
печения и информа-
ционно-
компьютерных
средств

- знать основные
особенности приме-
нения строительных
и отделочных мате-
риалов, потребно-
стей современных
направлений в ди-
зайне, особенностей
строительства в ре-
гионе, направления
политики государст-
ва в области строи-
тельства;

- имеет навыки крити-
ческого восприятия
информации

- обладает способно-
стью осмысливать и
формировать архитек-
турно-дизайнерские
решения  путем инте-
грации фундаменталь-
ных и прикладных
знаний в сфере архи-
тектурно- дизайнер-
ской деятельности
- готов синтезировать
набор возможных ре-
шений задачи или
подходов к выполне-
нию проекта;

- тестовые задания
применения отде-
лочных материа-
лов в интерьерах
жилых и общест-
венных зданий ;
- типовые задания
и задачи сравнения
технических ха-
рактеристик и
свойств материа-
лов;
- тестовые задания
подбора необхо-
димых материалов
по заданным свой-
ствам;
- типовые задания
и задачи подбора
материалов для
отделки фасадов;

ПК-7
способность соби-
рать информацию,
определять пробле-
мы, применять ана-
лиз и проводить кри-
тическую оценку
проделанной работы
на всех этапах пред-
проектного и про-
ектного процессов и

- знать основные
требования, законы,
принципы и методи-
ку сбора информа-
ции
- знать основные
особенности приме-
нения строительных
и отделочных мате-
риалов, потребно-
стей современных

- имеет навыки крити-
ческого восприятия
информации
-уметь создавать ди-
зайнерские проекты
различных объектов в
соответствии со спе-
цификой проектного
задания

- способен к систем-
ному пониманию всех
проблем, связанных с
умением поставить
профессиональные за-
дачи и предложить их
решение
- научно обосновать
свои предложения и
составить подробную
спецификацию требо-

- тестовые задания
применения отде-
лочных материа-
лов в интерьерах
жилых и общест-
венных зданий ;
- типовые задания
и задачи сравнения
технических ха-
рактеристик и
свойств материа-



после осуществле-
ния проекта в натуре

направлений в ди-
зайне, особенностей
строительства в ре-
гионе, направления
политики государст-
ва в области строи-
тельства;

ваний к проекту; лов;
- тестовые задания
подбора необхо-
димых материалов
по заданным свой-
ствам;
- типовые задания
и задачи подбора
материалов для
отделки фасадов;

ПК-12
способность оказы-
вать профессиональ-
ные услуги в разных
организационных
формах, организо-
вывать проектный
процесс исходя из
знания профессио-
нального, делового,
финансового и зако-
нодательного  кон-
текстов, интересов
общества, заказчи-
ков и пользователей

знать основные осо-
бенности примене-
ния строительных и
отделочных мате-
риалов, потребно-
стей современных
направлений в ди-
зайне,

-уметь создавать ди-
зайнерские проекты
различных объектов в
соответствии со спе-
цификой проектного
задания
-  уметь подбирать и
рассчитывать расход
материалов на основе
типовых методик и
действующей норма-
тивной базы

- владеть навыками
анализа современных
проблем и тенденций
развития и освоения
ряда технологий орга-
низации научной дея-
тельности;
- владеть навыками
научно-
исследовательской и
творческой деятельно-
сти в области графи-
ческого дизайна, исто-
рическим и современ-
ным опытом.

ПК-13
- способностью ко-
ординировать взаи-
модействие специа-
листов смежных
профессий в проект-
ном процессе с уче-
том профессиональ-
ного разделения
труда

-знать требования к
согласованию и за-
щите проектов в
вышестоящих ин-
станциях, на пуб-
личных слушаниях и
в органах эксперти-
зы

- уметь проводить ис-
следовательскую, ана-
литическую и экс-
пертную работу в об-
ласти графического
дизайна;
- уметь ориентиро-
ваться в специальной
литературе и мульти-
медийных источниках;

- тестовые задания
- типовые задания
и задачи сравнения
технических ха-
рактеристик и
свойств материа-
лов;

ПК-15 -  знать основные со- - уметь выявлять про- - навыки публичной



способность согла-
совывать и защи-
щать проекты в вы-
шестоящих инстан-
циях, на публичных
слушаниях и в орга-
нах экспертизы

ставляющие проект-
ных предложений

блемы экономическо-
го характера при ана-
лизе конкретных про-
ектных решений

речи, аргументации,
ведения дискуссии и
полемики, практиче-
ского анализа логики
различного рода рас-
суждений

ПК-16
способность обоб-
щать, анализировать
и критически оцени-
вать архитектурно-
дизайнерские реше-
ния отечественной и
зарубежной проект-
но-строительной
практики

- знать основы тех-
нологических про-
цессов выполнения
изделий, предметов,
товаров, их про-
мышленного произ-
водства;
- Знать области при-
менения специаль-
ных материалов и
требования к ним.
-знать возможности
конструкционных и
отделочных мате-
риалов

- уметь проводить ис-
следовательскую, ана-
литическую и экс-
пертную работу в об-
ласти применения ма-
териалов в средовом
дизайне;
- уметь ориентиро-
ваться в специальной
литературе и мульти-
медийных источниках;

- владеть современны-
ми методиками подбо-
ра и расчета отделоч-
ных и строительных
материалов с учетом
физико-технических
характеристик и пока-
зателей качества и
безопасности, в соот-
ветствии с требова-
ниями нормативных
документов

- тестовые задания
- типовые задания
и задачи

Аннотация дисциплины «Светоцветовая организация городской среды»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование
дисциплины Светоцветовая организация городской среды

Цель дисциплины

Освоения дисциплины является приобретение студентами знаний и практических навыков в области архитектурно-
дизайнерского проектирования, овладение основными методами и принципами организации светоцветового архитек-
турного пространства.



Задачи дисципли-
ны

- осознать значимость дисциплины, как специального объекта архитектурно - дизайнерского проектирования.

- знать основные принципы организации светоцветового пространства, как новой области творческой деятельности.

- знать основные принципы организации светового и цветового пространства, как важного средства в формообразо-

вании архитектурно-дизайнерской среды.

- знать методику проектирования светоцветового пространства, овладеть техническими средствами проектирования.

Основные разде-
лы дисциплины

  Свет в организации городской среды.
Световая организация городского пространства – новая область творческой деятельности Концепция формирования
искусственной световой среды открытого и закрытого пространства Светотехнические типы рекламных конструкций.
Светотехнические типы рекламных конструкций.  Виды освещения. Проектирование. Эксплуатация. Нормативные и
методические документы по освещению. Применение разнообразных стилевых решений установок наружного осве-
щения. Архитектурно-художественная подсветка. Световая реклама. Праздничное оформление

Общая трудоем-
кость дисциплины 4з.е., 144часов

Формы промежу-
точной аттеста-
ции

Экзамен(8 семестр)



Фонд оценочных средств по дисциплине «Светоцветовая организация городской среды»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование ком-
петенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки

ОК-1
культура мышления,
способность к обоб-
щению, анализу,
восприятию инфор-
мации, постановке
цели и выбору путей
её достижения

Знать возможности и
закономерности ра-
боты светом. Про-
анализировать явле-
ние световых иллю-
зий, уметь приме-
нить их в практике
архитектурного про-
ектирования

Знать: основы теории
и методы разновидно-
стей архитектурного
проектирования, осно-
вы архитектурной
композиции, законо-
мерности визуального
восприятия; социально
культурные, демогра-
фические, психологи-
ческие, функциональ-
ные основы формиро-
вания архитектурной
среды.

Уметь обеспечивать в
проекте решение акту-
альных социально-
экологических задач,
создания здоровой,
доступной и комфорт-
ной среды

Выполнение клау-
зуры «Освещение
набережной».

Процент правильно
выполненных зада-
ний
- 0-30 % - «не удовле-
творительно»;
- 31-59 % - «удовле-
творительно»;
-40-79% - «хорошо»,
-80-100%-«отлично»

ОК-5
Стремление к само-
развитию, повыше-
нию квалификации
и мастерства.
Умение ориентиро-
ваться в быстроме-
няющихся условиях.

-знать особенности
психофизиологиче-
ского воздействия
света, проанализи-
ровать особенности
воздействия цвето-
вых сочетаний.
Взаимосвязь про-

-уметь выбирать оп-
тимальный вариант из
ряда возможных, раз-
вивать его в процессе
работы.

-навыки примения
совр. конструкций и
строительные мате-
риалы в проектной
практике

 - выполнение эс-
кизной  разработки
варианта светового
решения   интерь-
ера



странства с цветом и
со светом.

ПК-1 Уметь использовать
свет и цвет для ре-
шения проектных
задач в объектах жи-
лого, общественного
и производственного
назначения в город-
ских и ландшафтных
ситуациях

Уметь настроиться на
индивидуальный под-
ход к осмыслению и
формированию худо-
жественного образа и
на  реализацию про-
ектного замысла

Освоить понятие цве-
товой ассоциации,
проанализировать
особенности психофи-
зиологического воз-
действия цвета.

  Эскиз светоцве-
товой организации
здания

ПК-5 Знать и уметь при-
менять в проектиро-
вании  СНиП 23-05-
95

Уметь собирать и ана-
лизировать исходную
информацию. Разраба-
тывать задания на
проектирование архи-
тектурных объектов;
выдвигать архитек-
турную идею и после-
довательно развивать
ее в ходе разработки
проектного решения

Применить в работе
над цветовым эскизом
знания, понятия и на-
выки о художествен-
ном образе, цветов.

 Эскиз свеоцвето-
вого решения
сквера

Аннотация дисциплины «Конструкции как формообразующий фактор в проектировании городской среды»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование
дисциплины Конструкции как формообразующий фактор в проектировании городской среды



Цель дисциплины
Повышение исходного уровня студентов и овладение ими необходимым и достаточным уровнем формирования го-
родской среды как синтеза предметных, пространственных, природных и художественных компонентов и обстоя-
тельств жизнедеятельности человека и общества, а также для дальнейшего самообразования.

Задачи дисципли-
ны

1) помощь студенту в овладении знаниями о современных конструктивных системах и о методах их примене-
ния в архитектурно-дизайнерском проектировании;

2) совершенствование профессиональных  компетенций в области анализа и применения конструктивных ре-
шений;

3) знакомство с конструкциями зданий и сооружений и учебными умениями применить эти знания в архитек-
турном и архитектурно-дизайнерском проектировании:

- понимать и уметь принимать верные конструктивные решения в соответствии с конкретной ситуацией про-
ектирования, задачами проектирования и композиционными намерениями;

- пользоваться рациональными приемами конструирования и самостоятельно совершенствовать знания о кон-
струкциях зданий и сооружений;

- понимать суть применения того или иного конструктивного решения;
- понимать и осмысливать целесообразность применяемого конструктивного решения относительно оптимиза-

ции технико-экономических показателей проектируемых объектов;
- анализировать проблемные ситуации, находить оптимальное конструктивное решение;
- прогнозировать или предвидеть опасную ситуацию в дальнейшей эксплуатации проектируемых объектов и

находить правильное конструктивное решение;
- выделять главное, существенное при отборе необходимого материала;
- планировать свою самостоятельную деятельность;

19) - представлять результаты работы в соответствии правилами ведения конструкторской документации.

Основные разде-
лы дисциплины

1) Понятие формообразования в архитектуре и дизайне: компоненты городской среды и факторы архитектурно-
дизайнерского формообразования; роль и место конструкции в проектировании городской среды. Типология зданий и
сооружений.
2) Конструктивные схемы зданий и сооружений.  Общие принципы проектирования. Сведения о несущих и ограж-
дающих конструкциях. Элементы зданий. Функциональная значимость конструктивных элементов.
3) Типология конструктивных элементов.

Общая трудоем-
кость дисциплины 5 з.е., 180 часов

Формы промежу-
точной аттеста-

Экзамен (1 семестр)



ции

Фонд оценочных средств по дисциплине «Конструкции как формообразующий
фактор в проектировании городской среды»

основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование
компетенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки

ОК-1
культура мышле-
ния, способность
к обобщению,
анализу, воспри-
ятию информа-
ции, постановке
цели и выбору
путей её дости-
жения

- знать основные
теоретические поло-
жения и ключевые
концепции всех раз-
делов дисциплины,
направления разви-
тия  конструктивной
науки;
- знать основные по-
нятия формообразо-
вания в проектиро-
вании зданий.

- уметь анализиро-
вать и обобщать
данные развития
отечественных и за-
рубежных конструк-
тивных тенденций

- владеть методами и
приемами анализа
экономических явле-
ний и процессов с по-
мощью стандартных
теоретических моде-
лей
- навыки критическо-
го восприятия инфор-
мации

- задания на графиче-
ские работы
- перечень вопросов
для аттестации знаний
студентов по дисцип-
лине, приложенной в
рабочей программе

1. Знание материала
2. Умение выпол-
нить эскизную раз-
работку  на задан-
ную тему:
- композиционный
замысел;
-защита эскизного
предложения;
- оценка уровня
креативности
4. Выражение собст-



ОК-5
стремится к са-
моразвитию, по-
вышению квали-
фикации и мас-
терства, умеет
ориентироваться
в быстроменяю-
щихся условиях

-знать эволюцион-
ные этапы совер-
шенствования  кон-
структивных систе-
мы и принципы
формообразования.

- уметь, с учетом
быстроменяющихся
условий, применить
знания в анализе су-
ществующих по-
строек в городской
среде, определить
категорию здания,
конструктивную
схему.

венной точки зрения
и умение аргументи-
ровать.
 5. Сдача экзамена-
0-30 % - «неудовле-
творительно»;
- 31-50 % - «удовле-
творительно»;
- 51-70 % - «хоро-
шо»;
- 71 % и выше – «от-
лично».

ПК-3
способность соз-
давать архитек-
турно- дизайнер-
ские проекты со-
гласно функцио-
нальным, эстети-
ческим, конст-
руктивно-
техническим,
экономическим и
другим осново-
полагающим тре-
бованиям, норма-
тивам и законода-
тельству на всех
стадиях: от эс-
кизного проекта -
до детальной раз-
работки и оценки
завершенного
проекта согласно
критериям про-

- знать основные
конструктивные
схемы гражданских
зданий;
- знать основные
конструктивно-
технические, эконо-
мические и другие
основополагающие
требования, норма-
тивы и законода-
тельные нормативы.

- уметь представлять
результаты проект-
ной работы в виде
выступления, докла-
да;
- уметь создавать
архитектурно- ди-
зайнерские проекты
согласно критериям
проектной програм-
мы

- навыки использова-
ния конструкции для
выделения функцио-
нальных особенно-
стей проектного ре-
шения.
- навыки применения
инженерных комму-
никаций в качестве
объектов технической
эстетики, выявление
их влияния на архи-
тектурную форму.
- навыки визуализа-
ции коммуникаций,
как решение эстетиче-
ских вопросов, текто-
ники и стиля.

- задания на графиче-
ские работы
- перечень вопросов
для аттестации знаний
студентов по дисцип-
лине, приложенной в
рабочей программе



ектной програм-
мы

ПК-4
способность вза-
имно согласовы-
вать различные
средства и факто-
ры проектирова-
ния, интегриро-
вать разнообраз-
ные формы зна-
ния и навыки при
разработке про-
ектных решений,
координировать
междисципли-
нарные цели,
мыслить творче-
ски, иницииро-
вать новаторские
решения и осу-
ществлять функ-
ции лидера в про-
ектном процессе

- знать основные
средства и факторы
проектирования

-  уметь выявить за-
висимости формиро-
вания архитектурно-
го объекта от конст-
руктивного реше-
ния;
- уметь координиро-
вать междисципли-
нарные цели, мыс-
лить творчески.

- навыки разработки
объекта средового ди-
зайна с детализацией
конструктивного но-
ваторского решения;
- навык разработки
конструктивных схем
с помощью новатор-
ских решений
- навык функции ли-
дера в проектном
процессе

- задания на графиче-
ские работы
- перечень вопросов
для аттестации знаний
студентов по дисцип-
лине, приложенной в
рабочей программе

ПК-6
способность при-
менять знания
смежных и со-
путствующих
дисциплин при
разработке про-
ектов, действо-
вать инновацион-

- знать принципы
применения знаний
смежных и сопутст-
вующих дисциплин
при разработке про-
ектов,
- знать основы
строительных техно-
логий, материалов,

- уметь действовать
инновационно и тех-
нически грамотно
при использовании
строительных техно-
логий,  материалов и
конструкций

- навык разработки
объекта средового ди-
зайна с детализацией
конструктивного ре-
шения с выявлением
зависимостей форми-
рования архитектур-
ного объекта от кон-
структивного реше-

- задания на графиче-
ские работы
- перечень вопросов
для аттестации знаний
студентов по дисцип-
лине, приложенной в
рабочей программе



но и технически
грамотно при ис-
пользовании
строительных
технологий, ма-
териалов, конст-
рукций, систем
жизнеобеспече-
ния и информа-
ционно-
компьютерных
средств

конструкций, систем
жизнеобеспечения и
информационно-
компьютерных
средств

ния.

Аннотация дисциплины «Основы теории формирования среды»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование
дисциплины Основы теории формирования среды

Цель дисциплины

формирование систематизированного представления о композиционной проблематике в целом; оснащение учебного
проектного процесса теоретическим композиционным знанием и практическим композиционным опытом мастеров
прошлого и современности; выработка навыков композиционного анализа. Дать студентам представление о новой
сфере архитектурного творчества, дизайне архитектурной среды, ознакомить студентов с основными положениями о
структуре, задачах и принципах этого вида проектного творчества, показать его место в современной проектной
культуре



Задачи дисципли-
ны

1) развитие композиционного мышления;
2) раскрытие возможностей композиционных приемов;
3) понимание логики построения архитектурной формы.

Основные разде-
лы дисциплины

1) Средовой дизайн и интеграция форм дизайнерского творчества;
2) композиция и восприятие средовых структур. Задачи проектирования среды обитания;
3) виды и формы среды и задачи их проектирования. Типология форм среды и задачи ее проектирования;
4) проектный процесс в средовом дизайне.  Основные положения дизайнерского проектирования;
5) закономерность восприятия и эстетическая организация архитектурной формы.

Общая трудоем-
кость дисциплины 2 з.е., 72 часов

Формы промежу-
точной аттеста-
ции

Зачет (3 семестр)
Зачет (4 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы теории
формирования среды»

основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование компе-
тенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки



ОК-1
- владение культурой
мышления, способ-
ность к обобщению,
анализу, восприятию
информации, поста-
новке цели и выбору
путей её достижения

- знать основы тео-
рии средовой ком-
позиции;

- уметь анализиро-
вать и обобщать
отечественный и за-
рубежный опыт
формирования сре-
ды;
- уметь разбивать ма-
териал на составные
части, связывать фак-
ты и события со
структурой;
- уметь выбирать, пе-
редавать и использо-
вать идеи в новых, не-
знакомых ситуациях
или с новым подходом

- навыки анализа объ-
емно-пространствен-
ной композиции и об-
раза архитектурных
сооружений различ-
ных стилей и направ-
лений, различных ар-
хитектурных форм и
пространств;

- задания на выполне-
ние эскизных разра-
боток
- клаузурные задания

1. Знание материа-
ла
2. Умение выпол-
нить эскизную раз-
работку  на задан-
ную тему:
- композиционный
замысел;
-защита эскизного
предложения;
- оценка уровня
креативности
4. Выражение соб-
ственной точки
зрения и умение
аргументировать.

ОК-6
- восприятие картины
мира как взаимодей-
ствия функциональ-
но-процессуальной
деятельности челове-
ка и предметно-
пространственных
условий ее осуществ-
ления

- принципы объем-
ного формообразо-
вания, логику по-
строения архитек-
турной формы в
процессе историче-
ского развития ар-
хитектуры

- уметь адекватно
воспринимать картину
мира, ориентироваться
в основных определе-
ниях.

- навыки прослежива-
ния причинно-
следственных связей
взаимодействия функ-
ционально-
процессуальной дея-
тельности человека и
предметно-
пространственных ус-
ловий ее осуществления

- задания на выполне-
ние эскизных разра-
боток
- клаузурные задания

ПК-2
- способность форми-
ровать среду как син-
тез предметных (ди-
зайн), пространствен-
ных (архитектура),
природ- ных (эколо-

- знать основные
принципы форми-
рования среды как
связи предметных,
природных  и ху-
дожественных
компонентов и

- уметь формировать
среду с учетом об-
стоятельств жизне-
деятельности чело-
века;
- способен к синтезу
средоформирующих

- навыки формирова-
ния средовых объек-
тов с учетом принци-
пов их связи с процес-
сами жизнедеятельно-
стью человека и об-
щества;

- задания на выполне-
ние эскизных разра-
боток
- клаузурные задания



гия) и художествен-
ных
(визуальная культура)
компонентов и об-
стоятельств жизне-
деятель- ности чело-
века и общества

жизнедеятельно-
стью человека и
общества

составляющих с уче-
том влияния пласти-
ческих искусств

- навык выполнения
клаузурных разрабо-
ток по теме

ПК-5
- способность демон-
стрировать простран-
ственное воображе-
ние,
развитый художест-
вен- ный вкус, владе-
ние методами моде-
лирова -ния и гармо-
низации искусствен-
ной среды обитания;
использовать дости-
жения визуальной
культуры при разра-
бот- ке проектов

- знать основные
способы и приемы
формирования и
гармонизации соз-
даваемой среды

- уметь выполнить
эскизную разработку
с использованием
современных мето-
дов формирования и
гармонизации ис-
кусственной среды
обитания;
- уметь использовать
достижения визу-
альной культуры как
отечественные, так и
зарубежные при раз-
работке эскизных
разработок по теме.

- владение навыками
формирования, моде-
лирования и гармони-
зации искусственной
среды обитания; ис-
пользовать достиже-
ния визуальной куль-
туры при разработке
эскизных разработок;
- владение приемами
интеграции знаний в
области пластических
искусств в проектный
процесс, как на уровне
концепции, так и при
детальной разработке
проектного решения.

- задания на выполне-
ние эскизных разра-
боток
- клаузурные задания

ПК-9
- способностью про-
водить всеобъемлю-
щий анализ и оценку
среды, здания, ком-
плекса зданий или их
фрагментов

- знать основные
методы анализа и
оценки предметно-
пространственной
среды с учетом ху-
дожественно-
эстетическ- их, со-
циальных, функ-
циональных аспек-

- уметь произвести
анализ проектных
задач формирования
среды;
 - уметь в процессе
работы пользоваться
принципами теории
формирования среды
в урбанизированном

- владеть методами ана-
лиза и оценки предмет-
но-пространственной
среды с учетом художе-
ственно-эстетических,
социальных, функцио-
нальных аспектов

- задания на выполне-
ние эскизных разра-
боток
- клаузурные задания



тов пространстве.

Аннотация дисциплины «Предметное наполнение архитектурной среды»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»
Наименование
дисциплины Предметное наполнение архитектурной среды

Цель дисцип-
лины

- познание основных факторов, принципов и методов дизайнерского проектирования предметного наполнения средовых
объектов и систем, формирующих общественную, производственную, жилую и городскую среду.
Формирование у студентов теоретического представления о принципах всестороннего комплексного учета функцио-
нально-художественных требований при проектировании облика и материально-тектонической основы средовых объек-
тов и систем, о закономерностях художественной организации архитектурных и дизайнерских компонентов в единый
средовой ансамбль и о приёмах их художественной интерпретации.

Задачи дисцип-
лины

1) ознакомить студентов с основными видами и типами предметного наполнения, формирующих архитектурную среду;
2) раскрыть принципы включения предметного наполнения в архитектурную среду;
3) показать особенности предметного наполнения архитектурной среды различного назначения;
4) развить у студентов навыков проектной классификации и типологизации предметного наполнения архитектурной сре-
ды.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

1) Понятие и классификация малых архитектурных форм. Функция малых архитектурных форм;
2) Классификация объектов ландшафтной архитектуры;
3) Декоративные гидротехнические сооружения;
4) Покрытие дорог и площадок;
5) Искусственно освещение.

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

3 з.е., 108 часов

Формы проме-
жуточной атте-
стации

Зачет (5 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Предметное наполнение архитектурной среды»
основной образовательной программы подготовки бакалавров



по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование ком-
петенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки

ОК-1
- владение культу-
рой мышления, спо-
собность к обобще-
нию, анализу, вос-
приятию информа-
ции, постановке це-
ли и выбору путей
её достижения

- знать основы тео-
рии средовой ком-
позиции;

- уметь анализиро-
вать и обобщать
отечественный и за-
рубежный опыт
формирования сре-
ды;
- уметь разбивать ма-
териал на составные
части, связывать фак-
ты и события со
структурой;
- уметь выбирать, пе-
редавать и использо-
вать идеи в новых, не-
знакомых ситуациях
или с новым подходом

- навыки анализа объ-
емно-пространствен-
ной композиции и об-
раза архитектурных со-
оружений различных
стилей и направлений,
различных архитектур-
ных форм и про-
странств;

- практические зада-
ния на выполнение
эскизных разработок
- клаузурные задания

1. Знание материа-
ла
2. Умение выпол-
нить эскизную раз-
работку  на задан-
ную тему:
- композиционный
замысел;
-защита эскизного
предложения;
- оценка уровня
креативности
4. Выражение соб-
ственной точки
зрения и умение
аргументировать.

ОК-5
- стремится к само-
развитию, повыше-
нию квалификации и
мастерства, умеет
ориентироваться в
быстроменяющихся
условиях

- знать принципы
развития современ-
ной архитектурной
отрасли
- знать новые тен-
денции развития
архитектурного ди-
зайна;
- знать принципы и
законы развития
среды, анализиро-
вать и понимать
задачи средового

- уметь адекватно
воспринимать измене-
ния в условиях проек-
тирования;
- ориентироваться в
быстроменяющихся
тенденциях архитек-
турного дизайна.

- навыки практической и
познавательной деятель-
ности по собственной
инициативе

- практические зада-
ния на выполнение
эскизных разработок
- клаузурные задания



проектирования

ПК-1
- способность к эмо-
ционально-
художественной
оценке условий суще-
ствования человека в
среде обитания и
стремление к совер-
шенствованию ее ху-
дожественных и
функциональных ха-
рактеристик

- знать значение
эмоционально-
художествен ной
оценки условий су-
ществования челове-
ка в среде обитания в
процессе проектиро-
вания

- уметь осознать влия-
ние эмоционально-
художественных ас-
пектов на формирова-
ние среды обитания

- навык применения в
проектном процессе зна-
ния о художественно-
эстетических состав-
ляющих среды, сочетать
в проектной деятельно-
сти художественно-
эстетичес- кие и функ-
циональные составляю-
щие

- практические зада-
ния на выполнение
эскизных разработок
- клаузурные задания

ПК-2
- способность фор-
мировать среду как
синтез предметных
(дизайн), простран-
ственных (архитек-
тура), природных
(экология) и худо-
жественных
(визуальная культу-
ра) компонентов и

- знать основные
принципы форми-
рования среды как
связи предметных,
природных  и ху-
дожественных
компонентов и
жизнедеятельно-
стью человека и
общества

- уметь формировать
среду с учетом об-
стоятельств жизне-
деятельности чело-
века;
- способен к синтезу
средоформирующих
составляющих с уче-
том влияния пласти-
ческих искусств

- навыки формирования
средовых объектов с
учетом принципов их
связи с процессами
жизнедеятельностью
человека и общества;
- навык выполнения
клаузурных разработок
по теме

- практические зада-
ния на выполнение
эскизных разработок
- клаузурные задания



обстоятельств жиз-
недеятельности че-
ловека и общества

ПК-5
- способность де-
монстрировать про-
странственное вооб-
ражение, развитый
художественный
вкус, владение ме-
тодами моделирова-
ния и гармонизации
искусственной сре-
ды обитания; ис-
пользовать дости-
жения визуальной
культуры при разра-
ботке проектов

- знать основные
способы и приемы
формирования и
гармонизации соз-
даваемой среды

- уметь выполнить
эскизную разработку
с использованием
современных мето-
дов формирования и
гармонизации ис-
кусственной среды
обитания;
- уметь использовать
достижения визу-
альной культуры как
отечественные, так и
зарубежные при раз-
работке эскизных
разработок по теме.

- владение навыками
формирования, моде-
лирования и гармони-
зации искусственной
среды обитания; ис-
пользовать достижения
визуальной культуры
при разработке эскиз-
ных разработок; - вла-
дение приемами интегра-
ции знаний в области
пластических искусств в
проектный процесс, как
на уровне концепции, так
и при детальной разра-
ботке проектного реше-
ния.

- практические зада-
ния на выполнение
эскизных разработок
- клаузурные задания



Аннотация дисциплины «Основы архитектурно-дизайнерского
проектирования композиционного моделирования»

основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование
дисциплины Основы архитектурно-дизайнерского проектирования композиционного моделирования

Цель дисциплины

Теоретическое и практическое освоение основных разделов методологии архитектурно-дизайнерского проектирова-
ния в средовом контексте; освоение элементов профессионального проектного языка, композиционных основ формо-
образования, базирующихся на достижениях пластической культуры 20 века и навыков работы с художественными
материалами и технологиями; понимание роли и ответственности специалиста по созданию компонентов искусст-
венной среды на уровне современных требований общества, развития культуры и личности.

Задачи дисципли-
ны

20) освоение основ предпроектного анализа средовой ситуации;
21) формирование навыков создания художественной концепции проектного решения, базирующейся на выводах
предпроектного анализа, понимании функционального состава проектируемого объекта;
22) формирование развитого композиционного сознания, способности находить адекватные пластические решения,
реагирующие на особенности средового контекста.

Основные разде-
лы дисциплины

 1. Изучение устройства и коррекция средового фрагмента
- Изучение устройства средового фрагмента
- Проект объекта дизайна, корректирующего характер средового фрагмента
- Шрифтовая композиция в архитектуре
2. Изучение устройства и коррекция внутреннего пространства объекта
- Анализ внутреннего пространства фрагмента-та среды
- Локальная коррекция средовой составляющей внутреннего пространства
- Разработка элемента внешней среды

Общая трудоем-
кость дисциплины 11 з.е., 396 часов

Формы промежу-
точной аттеста-

Зачет (1 семестр)
Экзамен (2 семестр)



ции

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы архитектурно-дизайнерского
проектирования композиционного моделирования»

основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование ком-
петенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки

ОК-1-9;
ОК-11
ОК-14

Знание основ теории
и методов архитек-
турно-дизайнерского
средового проекти-
рования; методов
предпроектного ана-
лиза, состава и пра-
вил выполнения ар-
хитектурно-
строительных чер-
тежей и архитектур-
ных решений зда-
ний, и объемных со-
оружений; знать
теории и методы ар-
хитектурной компо-
зиции, основы визу-
ального восприятия
и принципы упоря-
дочения форм и про-

Уметь собирать и ана-
лизировать исходную
информацию, выдви-
гать проектную идею
и последовательно
развивать ее в ходе
разработки архитек-
турного решения;
обеспечивать в проек-
те решение актуаль-
ных социальных и
экологических задач
создания здоровой,
доступной и комфорт-
ной среды; находить
проектные решения,
позволяющие осуще-
ствлять развитие и
коррекцию средовых
ситуаций опираясь на

Владеть методикой
архитектурно-
дизайнерского проек-
тирования в средовом
контексте; творчески-
ми приемами выдви-
жения авторского ар-
хитектурно-
художественного за-
мысла, стимулирова-
ния инноваций; прие-
мами и средствами
композиционного мо-
делирования, метода-
ми и технологиями
компьютерного и ма-
кетного проектирова-
ния; методами и тех-
нологиями энерго- и
ресурсосберегающего

- Творческие зада-
ния на клаузуру
- упражнения в
процессе курсово-
го проектирования

Правильность компо-
новки планшета; ка-
чество техники пода-
чи, оригинальность
архитектурной идеи.



странств; методоло-
гические основы ор-
ганизации простран-
ства и специфику
взаимосвязей в во-
просах формообра-
зования его элемен-
тов;

результаты предпро-
ектного анализа; ис-
пользовать пластиче-
ские принципы и ком-
позиционные приемы
современного художе-
ственного языка как
инструмент в архитек-
турном проектирова-
нии и средство для ви-
зуализации проектного
замысла.

архитектурно-
дизайнерского проек-
тирования; методами
решения задач средо-
вого характера, т.е.
предметно-
пространственного
комплекса в целом, в
первую очередь за-
ключающимися в вы-
явлении заложенных в
городском фрагменте
или объекте природ-
ных, исторических и
стилистических воз-
можностей его разви-
тия и придания ему
характеристик сего-
дняшнего дня, исполь-
зуя современные про-
ектные средства.

ПК 1-13 Знание основ теории
и методов архитек-
турно-дизайнерского
средового проекти-
рования; методов
предпроектного ана-
лиза, состава и пра-
вил выполнения ар-
хитектурно-
строительных чер-
тежей и архитектур-
ных решений зда-

Уметь собирать и ана-
лизировать исходную
информацию, выдви-
гать проектную идею
и последовательно
развивать ее в ходе
разработки архитек-
турного решения;
обеспечивать в проек-
те решение актуаль-
ных социальных и
экологических задач

Владеть методикой
архитектурно-
дизайнерского проек-
тирования в средовом
контексте; творчески-
ми приемами выдви-
жения авторского ар-
хитектурно-
художественного за-
мысла, стимулирова-
ния инноваций; прие-
мами и средствами

- Творческие зада-
ния на клаузуру
- упражнения в
процессе курсово-
го проектирования



ний, и объемных со-
оружений; знать
теории и методы ар-
хитектурной компо-
зиции, основы визу-
ального восприятия
и принципы упоря-
дочения форм и про-
странств; методоло-
гические основы ор-
ганизации простран-
ства и специфику
взаимосвязей в во-
просах формообра-
зования его элемен-
тов;

создания здоровой,
доступной и комфорт-
ной среды; находить
проектные решения,
позволяющие осуще-
ствлять развитие и
коррекцию средовых
ситуаций опираясь на
результаты предпро-
ектного анализа; ис-
пользовать пластиче-
ские принципы и ком-
позиционные приемы
современного художе-
ственного языка как
инструмент в архитек-
турном проектирова-
нии и средство для ви-
зуализации проектного
замысла.

композиционного мо-
делирования, метода-
ми и технологиями
компьютерного и ма-
кетного проектирова-
ния; методами и тех-
нологиями энерго- и
ресурсосберегающего
архитектурно-
дизайнерского проек-
тирования; методами
решения задач средо-
вого характера, т.е.
предметно-
пространственного
комплекса в целом, в
первую очередь за-
ключающимися в вы-
явлении заложенных в
городском фрагменте
или объекте природ-
ных, исторических и
стилистических воз-
можностей его разви-
тия и придания ему
характеристик сего-
дняшнего дня, исполь-
зуя современные про-
ектные средства.



Аннотация дисциплины «Теория и методология архитектурно-дизайнерского проектирования»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование
дисциплины Теория и методология архитектурно-дизайнерского проектирования

Цель дисциплины

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в
области проектирования архитектурной среды; овладение навыками системного анализа; усвоение методов оценки
средовых факторов при выполнении практических заданий; приобретение практических навыков использования
принципов и методов проектирования элементов городского дизайна, формирующих  общественную, жилую и город-
скую среду; формирование умений творчески применять свои знания при архитектурном проектировании раз-личных
объектов и систем.

Задачи дисципли-
ны

Курс должен сформировать методологическую основу профессиональной деятельности на уровне, достаточном для
решения творческих задач в архитектурно-дизайнерском проектировании с целью комплексного формирования го-
родской среды;
– понятие среды как феномена жизни с позиций философии и культурологии;
– определение основных направлений изучения формирования среды (среды города) в русле средового подхода как
приоритетного направления в изучении теории архитектурно-дизайнерского проектирования;
 – решение проблем характеризующихся комплексностью использования средств пространственно-предметной орга-
низации жизнедеятельности в самых различных сферах, а именно, жилой, производственной и социально-
культурной;



– рассмотрение методологии проектирования городской среды в контексте современной концепции формирования
образа жизни человека в условиях города как качественного.

Основные разде-
лы дисциплины

Принципы архитектурно-дизайнерского проектирования
Композиция и цельность восприятия архитектурно-дизайнерской среды.
Типология и особенности проектирования средовых объектов и систем
Оборудование и предметное наполнение как фактор формирования средовой композиции
Проектный процесс в средовом дизайне становление проектного решения
Совершенствование и завершение проектных предложений в средовом дизайне

Общая трудоем-
кость дисциплины 3 з.е., 108 часов

Формы промежу-
точной аттеста-
ции

Зачет (1 семестр)
Экзамен (2 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория и методология
архитектурно-дизайнерского проектирования»

основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование ком-
петенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки

ОК-1
ОК-6
ПК-2
ПК-5
ПК-8
 ПК-9
ПК-15

Знание основ теории
и методов архитек-
турно-дизайнерского
средового проекти-
рования; методов
предпроектного ана-
лиза, состава и пра-
вил выполнения ар-
хитектурно-
строительных чер-
тежей и архитектур-

Уметь собирать и ана-
лизировать исходную
информацию, выдви-
гать проектную идею
и последовательно
развивать ее в ходе
разработки архитек-
турного решения;
обеспечивать в проек-
те решение актуаль-
ных социальных и

Владеть методикой
архитектурно-
дизайнерского проек-
тирования в средовом
контексте; творчески-
ми приемами выдви-
жения авторского ар-
хитектурно-
художественного за-
мысла, стимулирова-
ния инноваций; прие-

Упражнения пре-
дусмотренных ра-
бочей программой

– освоение содержа-
ния учебного курса в
комплексе профес-
сиональных знаний,
умений и навыков;
– логически стройное
и аргументированное
изложение содержа-
ния тем;
– умение соотносить
теоретические знания



ных решений зда-
ний, и объемных со-
оружений; знать
теории и методы ар-
хитектурной компо-
зиции, основы визу-
ального восприятия
и принципы упоря-
дочения форм и про-
странств; методоло-
гические основы ор-
ганизации простран-
ства и специфику
взаимосвязей в во-
просах формообра-
зования его элемен-
тов;

экологических задач
создания здоровой,
доступной и комфорт-
ной среды; находить
проектные решения,
позволяющие осуще-
ствлять развитие и
коррекцию средовых
ситуаций опираясь на
результаты предпро-
ектного анализа; ис-
пользовать пластиче-
ские принципы и ком-
позиционные приемы
современного художе-
ственного языка как
инструмент в архитек-
турном проектирова-
нии и средство для ви-
зуализации проектного
замысла.

мами и средствами
композиционного мо-
делирования, метода-
ми и технологиями
компьютерного и ма-
кетного проектирова-
ния; методами и тех-
нологиями энерго- и
ресурсосберегающего
архитектурно-
дизайнерского проек-
тирования; методами
решения задач средо-
вого характера, т.е.
предметно-
пространственного
комплекса в целом, в
первую очередь за-
ключающимися в вы-
явлении заложенных в
городском фрагменте
или объекте природ-
ных, исторических и
стилистических воз-
можностей его разви-
тия и придания ему
характеристик сего-
дняшнего дня, исполь-
зуя современные про-
ектные средства.

с практическими на-
выками;
– систематическая
самостоятельная ра-
бота студента.

ПК 1-13 Знание основ теории
и методов архитек-
турно-дизайнерского

Уметь собирать и ана-
лизировать исходную
информацию, выдви-

Владеть методикой
архитектурно-
дизайнерского проек-

Упражнения пре-
дусмотренных ра-
бочей программой



средового проекти-
рования; методов
предпроектного ана-
лиза, состава и пра-
вил выполнения ар-
хитектурно-
строительных чер-
тежей и архитектур-
ных решений зда-
ний, и объемных со-
оружений; знать
теории и методы ар-
хитектурной компо-
зиции, основы визу-
ального восприятия
и принципы упоря-
дочения форм и про-
странств; методоло-
гические основы ор-
ганизации простран-
ства и специфику
взаимосвязей в во-
просах формообра-
зования его элемен-
тов;

гать проектную идею
и последовательно
развивать ее в ходе
разработки архитек-
турного решения;
обеспечивать в проек-
те решение актуаль-
ных социальных и
экологических задач
создания здоровой,
доступной и комфорт-
ной среды; находить
проектные решения,
позволяющие осуще-
ствлять развитие и
коррекцию средовых
ситуаций опираясь на
результаты предпро-
ектного анализа; ис-
пользовать пластиче-
ские принципы и ком-
позиционные приемы
современного художе-
ственного языка как
инструмент в архитек-
турном проектирова-
нии и средство для ви-
зуализации проектного
замысла.

тирования в средовом
контексте; творчески-
ми приемами выдви-
жения авторского ар-
хитектурно-
художественного за-
мысла, стимулирова-
ния инноваций; прие-
мами и средствами
композиционного мо-
делирования, метода-
ми и технологиями
компьютерного и ма-
кетного проектирова-
ния; методами и тех-
нологиями энерго- и
ресурсосберегающего
архитектурно-
дизайнерского проек-
тирования; методами
решения задач средо-
вого характера, т.е.
предметно-
пространственного
комплекса в целом, в
первую очередь за-
ключающимися в вы-
явлении заложенных в
городском фрагменте
или объекте природ-
ных, исторических и
стилистических воз-
можностей его разви-



тия и придания ему
характеристик сего-
дняшнего дня, исполь-
зуя современные про-
ектные средства.

Аннотация дисциплины «Экономика»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование
дисциплины Экономика

Цель дисциплины
Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, развитие знаний, умений и навыков, необходи-
мых для осуществления научно-исследовательской и экспертной работы, умения анализировать потенциальные или
актуальные проблемы экономики и предлагать варианты их решения

Задачи дисципли-
ны

23) теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и моделей (микро- и макроэконо-
мических);
24) приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности субъектов экономики,
ситуаций на конкретных и агрегированных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска
продукции, а также решения проблемных ситуаций на микро- и макроэкономическом уровне;



25) ознакомление с текущими микро- и макроэкономическими проблемами России;
26) понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инве-
стиционной политики, политики в области занятости, доходов и т.п.

Основные разде-
лы дисциплины

8) Введение в экономическую науку
9) Микроэкономика
10) Макроэкономика

Общая трудоем-
кость дисциплины 2 з.е., 72 часов

Формы промежу-
точной аттеста-
ции

Зачет (5 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономика»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование
компетенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки



ОК-1
культура мыш-
ления, способ-
ность к обобще-
нию, анализу,
восприятию ин-
формации, по-
становке цели и
выбору путей её
достижения

- знать основные теоре-
тические положения и
ключевые концепции
всех разделов дисцип-
лины, направления раз-
вития  экономической
науки

- уметь анализировать и
интерпретировать дан-
ные отечественной и
зарубежной статистики
об экономических про-
цессах и явления

- владеть методами и
приемами анализа
экономических явле-
ний и процессов с
помощью стандарт-
ных теоретических
моделей
- навыки критическо-
го восприятия инфор-
мации

- тестовые задания
- типовые задания и
задачи
основы менеджмента
и маркетинга

Процент правиль-
но выполненных
заданий
- 0-30 % - «не-
удовлетворитель-
но»;
- 31-50 % - «удов-
летворительно»;
- 51-70 % - «хо-
рошо»;
- 71 % и выше –
«отлично».

ОК-8
способность
анализировать
социально-
значимые про-
блемы и процес-
сы, понимать
роль творческой
личности в раз-
витии среды
обитания и
культуры обще-
ства; использо-
вать основные
положения и
методы соци-
альных, гумани-
тарных и эконо-
мических наук
при решении
социальных и
профессиональ-

- знать основные эко-
номические категории,
законы, принципы
- знать основные осо-
бенности российской
экономики, направле-
ния экономической по-
литики государства

- уметь представлять
результаты аналитиче-
ской и исследователь-
ской работы в виде вы-
ступления, доклада,
информационного об-
зора
- уметь выявлять про-
блемы экономического
характера при анализе
конкретных ситуаций и
предлагать способы их
решения и оценивать
ожидаемые результаты

- владеть современ-
ными методами сбо-
ра, обработки, анали-
за и представления
экономических и со-
циальных данных

- тестовые задания
- типовые задания и
задачи



ных задач

ПК-11
способность со-
гласовывать и
защищать про-
екты в выше-
стоящих ин-
станциях, на
публичных
слушаниях и в
органах экспер-
тизы

- знать основные эко-
номические состав-
ляющие проектных
предложений

- уметь выявлять про-
блемы экономического
характера при анализе
конкретных проектных
решений

- навыки публичной
речи, аргументации,
ведения дискуссии и
полемики, практиче-
ского анализа логики
различного рода рас-
суждений

- тестовые задания
- типовые задания и
задачи

ПК-12
способность
оказывать про-
фессиональные
услуги в разных
организацион-
ных формах,
организовывать
проектный про-
цесс исходя из
знания профес-
сионального,
делового фи-
нансового и за-
конодательного
контекстов, ин-
тересов общест-
ва, заказчиков и
пользователей

- знать основы ме-
неджмента и маркетин-
га
- знать основы эконо-
мического планирова-
ния

- уметь рассчитывать на
основе типовых мето-
дик и действующей
нормативно-правовой
базы микро- и макро-
экономические показа-
тели

- владеть современ-
ными методиками
расчета и анализа со-
циально-экономи-
ческих показателей,
характеризующих
экономические про-
цессы и явления

- тестовые задания
- типовые задания и
задачи



Аннотация дисциплин «Психология творческой деятельности»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование дисцип-
лины

Психология творческой деятельности

Цель дисциплины Осмысление психологических механизмов творческой деятельности, структуры креативности, предпосылок и
показателей одарённости.

Задачи дисциплины 1. Формирование представлений о творчестве, креативности и психологических условиях развития творческой
личности.
2. Развитие готовности к решению творческих задач в профессиональной деятельности.
3. Овладение современными методами развития творческих способностей личности, способами организации
профессиональной деятельности на основе знаний о психологии личности.
4.  Овладение методами оценки и развития творческого потенциала личности;

Основные разделы
дисциплины

1. Введение в психологию творчества.
2. Творческий уровень психических явлений.
3. Творчество в деятельности личности.
4. Методы практической психологии творчества.

Общая трудоемкость
дисциплины

72/2

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт



Фонд оценочных средств по дисциплине «Психология творческой деятельности»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1

ОК-8

основные положе-
ния психологии
творческой дея-
тельности;

выносить научные
психологические
суждения о природе
творчества.

понимать проблемы
творчества в контексте
общепсихологического
изучения психических
явлений;

Контрольное эс-
се

1. Знание материала,
2. Умение раскрыть его
в письменной форме:
- раскрытие содержа-
ния основных концеп-
ций;
- цитирование мнений
некоторых специали-
стов по данной пробле-
ме;
3. Умение сделать ло-
гичные выводы.
4. Выражение собст-
венной точки зрения и
умение аргументиро-
вать.
5. Уровень креативно-
сти суждений.

ОК-6 основные катего-
рии и понятия пси-
хологии творче-
ской деятельности;
основные парадиг-
мы психологии

охарактеризовать
природу творчества
и отличать творче-
скую деятельность
от репродуктивной;

анализировать собст-
венное творчество.

Контрольное эс-
се

1. Знание материала,
2. Умение раскрыть его
в письменной форме:
- раскрытие содержа-
ния основных концеп-
ций;



творческой дея-
тельности;

- цитирование мнений
некоторых специали-
стов по данной пробле-
ме;
3. Умение сделать ло-
гичные выводы.
4. Выражение собст-
венной точки зрения и
умение аргументиро-
вать.
5. Уровень креативно-
сти суждений.

ОК-5

ПК-1

исследовательские
и практико-
ориентированные
подходы, исполь-
зуемые в психоло-
гии творческой
деятельности;

соотносить основные
понятия личности и
деятельности, ис-
пользуя их в практи-
ческой деятельности;

основные свойства
личности и виды твор-
ческой деятельности

Контрольное эс-
се

1. Знание материала,
2. Умение раскрыть его
в письменной форме:
- раскрытие содержа-
ния основных концеп-
ций;
- цитирование мнений
некоторых специали-
стов по данной пробле-
ме;
3. Умение сделать ло-
гичные выводы.
4. Выражение собст-
венной точки зрения и
умение аргументиро-
вать.
5. Уровень креативно-
сти суждений.

ПК-2
методы оценки и
развития творче-
ского потенциала

работать с совре-
менными методами
развития творческих

применять, обрабаты-
вать и интерпретиро-
вать стандартизован-

Практическое
задание

Постановка
гипотезы, осуществле-
ние диагностики,



ПК-4

ПК-5

личности; способностей лично-
сти, способами орга-
низации профессио-
нальной деятельно-
сти на основе знаний
о психологии лично-
сти.
проводить психоло-
гические исследова-
ния на основе про-
фессиональных зна-
ний и применения
психологических
технологий, позво-
ляющих осуществ-
лять решение типо-
вых задач в  собст-
венной учебно-
профессиональной
деятельности.

ные методики. сравнение, интерпрета-
ция.
Выводы
Рекомендации
Оценка творческой
деятельности.

Аннотация дисциплин «Основы проектирования безбарьерной среды»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование дис-
циплины

           Основы проектирования безбарьерной среды

Цель дисциплины Сформировать у студентов знания основ проектирования безбарьерной среды и обеспечения доступности
городской среды, объектов социального, культурно-бытового назначения и
транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп
населения



Задачи дисциплины   - показать значимость знания основ проектирования безбарьерной среды для повышения качества городской жиз-
недеятельности
- сформировать новые профессиональные навыки проектирования доступных социально-значимых объектов
-  научить применять основы проектирования безбарьерной среды в пространстве Комсомольска-на-Амуре

Основные разделы
дисциплины

I. Проблемы формирования безбарьерной среды. Международный опыт формирования безбарьерной среды
II. Анализ доступности среды жизнедеятельности человека (на примере Комсомольска-на-Амуре)
III. Основы проектирования доступной среды общественных зданий и сооружений (на примере Комсомольска-

на-Амуре)

Общая трудоемкость
дисциплины

3 зет                    108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачет  (108 ч) 6 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы проектирования безбарьерной среды»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-11
Владеет основными
методами, способами
и средствами получе-
ния, хранения, перера-
ботки информации,
имеет навыки работы с
компьютером как
средством управления
информацией, умеет
работать с традицион-

Знает приемы синтеза
   художественно-
пластических
и проектных дисцип-
лин в
архитектурно-
дизайнерском
проектировании

Знает технические

Умеет применять на
практике основные
методы, способы и
средства получения,
хранения, перера-
ботки информации

Умеет работать с

Имеет навыки работы с
компьютером как сред-
ством управления ин-
формацией

Применяет знания об

Выполнение
Упражнений
Упражнение 1
Тема: Эскизный
проект доступ-
ной среды объ-
екта
спортивного на-
значения

1) Полнота раскры-
тия темы
2) Качество выполне-
ния упражнения
Состав упражнения и
форма подачи: схе-
мы-планы объекта
фото, обмеры, кроки,
архитектурные пла-
ны, чертежи инже-
нерного оборудова-



ными и графическими
носителями информа-
ции, способен рабо-
тать с информацией в
глобальных компью-
терных сетях

приемы и
конструктивные свой-
ства современных
строительных мате-
риалов

традиционными и
графическими носи-
телями информации

информации и ее видах ния. Форма подачи
проекта: ручная гра-
фика.

ОК-14

Осознает значение гу-
манистических ценно-
стей для сохранения и
развития современной
цивилизации .
Готов к социальному
взаимодействию на
основе принятых в
обществе нравствен-
ных и правовых норм.

Знает
значение гуманисти-
ческих ценностей для
сохранения и развития
современной цивили-
зации
Знает принципы
«экологического
мышления» при реше-
нии профессиональ-
ных задач

Умеет
уважительно и бе-
режно относиться к
архитектурному на-
следию

Проявляет
чуткость и интерес к
феноменам иной
ментальности и об-
разу жизнедеятель-
ности

Воспринимает, видит, со-
поставляет, сравнивает
явления и факты жизне-
деятельности различных
групп (МГН) населения

Ориентируется в профес-
сиональных задачах про-
ектирования доступности
городских объектов

Упражнение 2
Тема: Эскизный
проект доступ-
ной среды  объ-
екта здраво-
охранения

Состав упражнения и
форма подачи схемы-
планы объекта  , фо-
то, обмеры, кроки,
архитектурные пла-
ны, чертежи инже-
нерного оборудова-
ния.
 Форма подачи про-
екта: ручная графика.

ПК-3
Способен создавать
архитектурно-
дизайнерские проекты
согласно функцио-
нальным, эстетиче-
ским, конструктивно-
техническим, эконо-
мическим
и другим основопола-

Знает основопола-
гающе требования
нормативов и законо-
дательства на всех
стадиях проектирова-
ния

Знает требования
строительно-

Умеет
создавать архитек-
турно-дизайнерские
проекты согласно
функциональным и
эстетическим крите-
риям

Умеет применять

Имеет навык
разрабатывать проект-
ные задания
Имеет навык
определения потребно-
стей общества, конкрет-
ных заказчиков и поль-
зователей

Выполнение
Упражнений
Упражнение 1
Тема: Эскизный
проект доступ-
ной среды объ-
екта
спортивного на-
значения

Состав упражнения и
форма подачи: схе-
мы-планы объекта
фото, обмеры, кроки,
архитектурные пла-
ны, чертежи город-
ского  оборудования.
Форма подачи проек-
та: ручная графика.



гающим требованиям,
нормам и законода-
тельству на всех ста-
диях

конструкторской до-
кументации

ПК-6
Применение знаний
смежных и сопутст-
вующих дисциплин при
разработке проектов.

Инновационные и тех-
нически грамотные дей-
ствия при применении
строительных техноло-
гий, материалов, конст-
рукций.

Владение информаци-
онно-компьютерными
средствами.

Знает значение смеж-
ных дисциплин в осу-
ществлении проектной
деятельности.
Знает особенности сис-
тем жизнеобеспечения.
Знает принципы исполь-
зования строительных
материалов, технологий
и конструкций.

Владеет компьютер-
ными профессиональ-
ными программами

Умеет принимать
нновационные про-
ектные решения с уче-
том технических тре-
бований.

Способен применять
знания смежных
и сопутствующих дисци-
плин при разработке про-
ектов.

Способен действовать
инновационно и техниче-
ски грамотно при исполь-
зовании строительных
технологий, материалов,
конструкций

Упражнение2
Тема: Эскизный
проект доступ-
ной среды  объ-
екта здраво-
охранения

Состав упражнения и
форма подачи: схе-
мы-планы объекта
фото, обмеры, кроки,
архитектурные пла-
ны, чертежи город-
ского  оборудования.
Форма подачи проек-
та: ручная графика.

 Аннотация дисциплин «Иностранный язык»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование дисцип-
лины

Иностранный язык

Шифр ООП 270300.62 – Дизайн архитектурной среды
Цель дисциплины повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени обра-

зования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной



компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной,
научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования

Задачи дисциплины а) помощь студенту в овладении языком как средством общения на международном уровне;
б) совершенствование билингвальной коммуникативной компетенции в устном и письменном обще-

нии с учетом социокультурных отличий современного поликультурного мира;
в) знакомство с учебными умениями, способствующими овладению языком:
- понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией обще-

ния, речевой задачей и коммуникативным намерением;
- пользоваться рациональными приемами умственного труда и самостоятельно совершенствоваться

в овладении иностранным языком;
- понимать на слух иноязычную речь, построенную на программном материале;
- логично и последовательно высказываться в связи с ситуацией общения, а также в связи с прочи-

танным, аргументировано выражая свое отношение к предмету высказывания;
- читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным уровнем проникновения в содержа-

щуюся в них информацию, в том числе и профессиональную лексику;
- эффективно пользоваться словарем и применять смысловую догадку при переводе;
- анализировать проблемные ситуации, разрешать противоречия;
- прогнозировать или предвидеть ситуацию и находить правильное решение;
- выделять главное, существенное при отборе необходимого материала;
- планировать свою самостоятельную деятельность;
- представлять результаты работы в удобной для восприятия форме.

Основные разделы
дисциплины

Образование в России и за рубежом; Жилые здания; Великие строители гражданских зданий; Строитель-
ные профессии; Россия: экономика, промышленность, бизнес, культура; Строительные материалы; Совре-
менные города; Архитектура; Культура и традиции стран изучаемого языка; Создание мировых шедевров;
Фундамент; Крыши; Интерьер дома; Моя будущая профессия

Общая трудоемкость
дисциплины

270 ч. 8 зе

Формы промежуточной
аттестации

зачет – 1, 2, 3, 4 семестры

Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык»



основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наимено-
вание ком-
петенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6 7
владеть
одним из
иностран-
ных языков
междуна-
родного
общения
на уровне,
обеспечи-
вающем
устные и
письмен-
ные меж-
личност-
ные и про-
фессио-
нальные
коммуни-
кации (ОК-
12)

270300.
62

лексический
и граммати-
ческий мини-
мум в объеме,
необходимом
для работы с
иноязычными
текстами
профессио-
нальной на-
правленности
и осуществ-
ления взаи-
модействия
на иностран-
ном языке

читать и пе-
реводить ино-
странную ли-
тературу по
профилю
подготовки,
взаимодейст-
вовать и об-
щаться на
иностранном
языке

владеть одним
из иностран-
ных языков на
уровне про-
фессиональ-
ного общения
и письменного
перевода

тест – 1, 2,
3, 4 семест-
ры;

«2» − 0-40 % выполненных заданий;
«3» − 41-70 %;

«4» − 71-90 %;
«5» − 91-100 %.по результатам выполненной
аудиторной и внеаудиторной работы

Аннотация дисциплин «Архитектурная графика»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»



Наименование дисцип-
лины

Архитектурная графика

Цель дисциплины Изучить профессиональные средства и приемы архитектурной графики, выполнить упражнения по
видам архитектурной графики

Задачи дисциплины Исследовать современные профессиональные средства подачи проекта
Освоить методы архитектурной графики.
Познакомиться с прикладными задачами архитектурной графики при подаче различных арх проектов

Основные разделы
дисциплины

I. Общие сведения по истории архитектурной графики
II. Архитектурная графика как профессиональное средство подачи проекта
III. Линейная графика
IV. Тональная архитектурная отмывка
V. Полихромная графика

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часов 3 зет

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен (108 ч) 2 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Архитектурная графика»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средст-
ва

Критерии оценки

ОК-1
владеет культурой
мышления, способен
к обобщению, ана-
лизу, восприятию
информации, поста-
новке цели

 Знает основы ло-
гики,
преобразует, ин-
терпретирует ин-
формацию, ухваты-
вает

Умеет разбивать мате-
риал на составные час-
ти.
Умеет связывать факты
и события со структу-
рой проектного зада-

 Способен к обобще-
нию, анализу, воспри-
ятию информации, по-
становке цели
и выбору путей
 её достижения

1) Упражнения по
различным видам
архитектурной
графики.
2) Практические
задания на лабора-

Критерии оценки
упражнений:
1) Композицион-
ное
размещение в
листе



 и выбору путей
 её достижения

ния, Умеет передавать
идеи в новых, незнако-
мых ситуациях

торных занятиях 2) Соблюдение
технологии вы-
полнения упраж-
нения
3) Качество ис-
полнительского
мастерства

ОК- 7
осознает социаль-
ную значимость
своей будущей про-
фессии, обладает
высокой мотивацией
к осуществлению
профессиональной
деятельности, к по-
вышению уровня
профессиональной
компетенции

Знает методы
принятия проект-
ного варианта, на-
мечает пути и вы-
бирает средства для
достижения конеч-
ного результата

Умеет осуществлять
последовательность
действий на основе
сознательного выбора
адекватных проблеме
знаний, информации и
поставленных целей в
ситуации разной степе-
ни

Обладает высокой мо-
тивацией к осуществ-
лению профессиональ-
ной деятельности.
Готов к повышению
уровня профессиональ-
ной компетенции

1) Упражнения по
различным видам
архитектурной
графики.
2) Практические
задания на лабора-
торных занятиях

Критерии оценки
упражнений:
1) Композицион-
ное
размещение в
листе
2) Соблюдение
технологии вы-
полнения упраж-
нения
3) Качество ис-
полнительского
мастерства

ПК-5
способен демонст-
рировать простран-
ственное воображе-
ние, развитый худо-
жественный вкус,
владение методами
моделирования и
гармонизации ис-
кусственной среды
обитания; приме-
нять достижения ви-

Знает
основные направ-
ления пластических
искусств.
Знает методами
моделирования
и гармонизации ис-
кусственной среды
обитания

Умеет демонстрировать
пространственное во-
ображение, развитый
художественный вкус.
Умеет гармонизировать
искусственную среду

Владеет приемами ин-
теграции знаний в об-
ласти пластических ис-
кусств в проектный
процесс, как на уровне
концепции, так и при
детальной разработке
проектного решения

1) Упражнения по
различным видам
архитектурной
графики.
2) Практические
задания на лабора-
торных занятиях

Критерии оценки
упражнений:
1) Композицион-
ное
размещение в
листе
2) Соблюдение
технологии вы-
полнения упраж-
нения
3) Качество ис-



зуальной культуры
при разработке про-
ектов

полнительского
мастерства

ПК-10
Способен грамотно
представлять архи-
тектурно-
дизайнерский замы-
сел, передавать идеи
и проектные пред-
ложения.
Способен разраба-
тывать, формализо-
вать и транслиро-
вать их в ходе со-
вместной деятельно-
сти средствами ар-
хитектурной графи-
ки

Знает основы ху-
дожественно-
пластического язы-
ка, основы графи-
ческого дизайна.

Умеет грамотно пред-
ставлять
архитектурно-
дизайнерский замысел,
передавать идеи и про-
ектные предложения.
Умеет интегрировать
полученные навыки в
процесс формирования
проектного решения

Владеет способами
профессиональной по-
дачи проекта.
Способен изучать, раз-
рабатывать, формали-
зовать и транслировать
новые проектные пред-
ложения.

1) Упражнения по
различным видам
архитектурной
графики.
2) Практические
задания на лабора-
торных занятиях

Критерии оценки
упражнений:
1) Композицион-
ное
размещение в
листе
2) Соблюдение
технологии вы-
полнения упраж-
нения
3) Качество ис-
полнительского
мастерства

Аннотация дисциплин «Системы визуальной коммуникации в городской среде»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование дисцип-
лины

Системы визуальной коммуникации в городской среде

Цель дисциплины Изучить теоретические основы «визуальной коммуникации» и спроектировать коммуникационную модель  в го-
родской среде (на примере Комсомольска-на-Амуре)

Задачи дисциплины Исследовать современные практиками коммуникации в городской среде.



Выявить  базовые направления проектирования систем коммуникации.
Познакомиться с прикладными аспектами теории коммуникации в различных видах городской среды

Основные разделы
дисциплины

I. Визуальная информация и её коммуникативная сущность
II. Типология городской среды и задачи информативности
III. Методы проектирования систем визуальных коммуникаций в городской среде

Общая трудоемкость
дисциплины

144 часа. 4 зет

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Системы визуальной коммуникации в городской среде»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-6
воспринимает карти-
ну мира
как взаимодействие
функционально-
процессуальной дея-
тельности человека
и предметно-
пространственных
условий ее осуществ-
ления

- Знает социально-
культурные,
демографические,
Архитектурно-
психологические,
дизайнерские,
функциональные
художественные,
основы     форми-
рования архитек-
турной
среды;

Умеет применять акту-
альные средства     по-
дачи, развития и выра-
жения      проекта
архитектурного замысла
Умеет использовать

исторические и
теоретические знания
при
разработке средовых
решений;

Владеет приемами
синтеза                ху-
дожественно-
пластических
и проектных дисци-
плин в
архитектурно-
дизайнерском
проектировании
Ориентируется в
современных
стандартах проект-
ной       документа-
ции;

Упражнения,
выявляющие
идеи разнооб-
разных систем
городской
коммуникации

Качество и полнота
визуализации проектных
предложений

ОК-8
способен анализиро-

Знает основы тео-
рии   формирова-

Умеет анализировать и
критически оценивать

Владеет методами
архитектурных

 творческая
работа в виде

Критерии оценки
1) Полнота раскрытия



вать социально-
значимые проблемы и
процессы, понимать
роль творческой лич-
ности в развитии сре-
ды обитания и куль-
туры общества; ис-
пользует основные
положения и методы
социальных, гумани-
тарных и экономиче-
ских наук при реше-
нии социальных и
профессиональных
задач

ния среды как
сферы профессио-
нальной деятель-
ности и   знаний;
тенденции разви-
тия    архитектуры
и дизайна в      кон-
тексте мировой
Основы теории
культуры;

опыт формирования и
развития искусственной
среды;
-  умеет создавать объ-
екты в  городском кон-
тексте с              учетом
эволюции     представ-
лений о       гармонич-
ной среде;        исполь-
зовать и   теоретические
знания при  разработке
средовых      решений;

форм и пространств;
     - методами при-
кладных        иссле-
дований,         ис-
пользуемых на
предпроектной,
проектной   стадиях
и после завершения
проекта.

эскизного про-
екта (ручная
подача)

темы проектного за-
дания

2) Соответствие при-
меняемых профес-
сиональных средств
в гармонизации
городской среды

3) Исполнительское
мастерство в подаче
эскизного проекта.

ПК-1
способен к эмоцио-
нально-
художественной
оценке условий суще-
ствования человека в
среде обитания и
стремится к совер-
шенствованию ее ху-
дожественных и
функциональных ха-
рактеристик

Знает критерии
оценки гармонич-
ной и агрессивной
городской среды.
Знает принципы
гармонизации ос-
новных функцио-
нальных
городских про-
странств

Умеет выбирать худо-
жественно и эстетиче-
ски значимое наполне-
ние городской среды.
Владеет средствами
системного анализа для
составления дизайн-
программы проекта ре-
организации городской
территории

Сформирован навык
формирования эсте-
тической,
интуитивно-
понятной городской
среды, позволяю-
щей человеку ком-
фортно осуществ-
лять городскую дея-
тельность

2)Итоговая
творческая
работа в виде
эскизного про-
екта (ручная
подача

Критерии оценки
1) Полнота раскрытия
темы проектного задания
2) Соответствие при-
меняемых профессиональ-
ных средств в гармониза-
ции
городской среды
3) Исполнительское
мастерство в подаче эскиз-
ного проекта.

ПК-2
способен формиро-
вать среду как синтез
предметных (дизайн),

Знает типологию
городской среды
и принципы её на-
полнения;

Умеет выстраивать «го-
родскую коммуника-
цию» на основе
визуального сообщения,

Сформирован навык
синтетического
проектного мышле-
ния для решения

Итоговая твор-
ческая работа в
виде эскизного
проекта (руч-

Критерии оценки
1) Полнота раскрытия
темы проектного задания
2) Соответствие при-



пространственных
(архитектура), при-
родных (экология) и
художественных (ви-
зуальная культура)
компонентов и об-
стоятельств жизне-
деятельности челове-
ка и общества

знает теорию визу-
альной коммуни-
кации
и методы ее проек-
тирования с учетом
контекста архитек-
турной среды

в частности элементов
графической   культуры,
при этом учитывая ис-
торический городской
контекст

сложных задач по
гармонизации го-
родской среды

ная подача меняемых профессиональ-
ных средств в гармониза-
ции
городской среды
3) Исполнительское
мастерство в подаче эскиз-
ного проекта.

Аннотация дисциплины «Архитектурная колористика»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование
дисциплины Архитектурная колористика

Цель дисциплины
Повышение качества подготовки путем развития у студентов творческого  подхода, многообразия восприятия и про-
фессиональных навыков работы с цветом, создание конкурсных работ

Задачи дисципли-
ны

Ознакомить  учащихся с предпосылками цветового воздействия, основными положениями о цветовой гармонизации
в средовом дизайне,  с основами целесообразного использования колористических приемов, способствующих выяв-
лению эмоциональной выразительности архитектурной среды. Развить цветовое композиционное мышление студен-
тов, предоставить возможность развития самостоятельности  в  решении  колористических проектных задач по фор-
мированию элементов, объектов  и  систем  архитектурной  среды.

Основные разде-
лы дисциплины

Цвет и тон.
Цветовой спектр.
Психофизиологические характеристики цвета
 Цветовые гармонии.

Общая трудоем-
кость дисциплины 1з.е., 36 часов

Формы промежу- Зачет (3 семестр)



точной аттеста-
ции

Фонд оценочных средств по дисциплине «Архитектурная колористика»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование ком-
петенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки

ОК-1
культура мышления,
способность к обоб-
щению, анализу,
восприятию инфор-
мации, постановке
цели и выбору путей
её достижения

Понятия:  колорит и
цвет, основные
принципы цветовой
гармонизации, цве-
товой круг Иттена,
основных и допол-
нительных цветов,
цветовой адаптации
и последовательного
цветового образа.
Цветовые иллюзии.
Иррадиация. Хрома-
тическая стереоско-
пия.

Усвоить понятия ко-
лористики и цвета.
Знать возможности и
закономерностей ра-
боты с цветом. Про-
анализировать явление
цветовых иллюзий,
уметь применить их в
практике архитектур-
ного проектирования.

Освоить закономерно-
сти  полихромной
композиции. Приме-
нить в работе над цве-
товым эскизом знания,
понятия и навыки о
художественном обра-
зе, цветовых ассоциа-
циях и психофизиоло-
гическом воздействии
цветов.

- Теория цвета.
Цветовой круг Ит-
тена. Феномен
цветовой культу-
ры. Критерии оценки уп-

ражнений:
1) Композиционное
размещение в листе
2) Соблюдение тех-
нологии выполнения
упражнения
3) Качество исполни-
тельского мастерства
Процент правильно
выполненных зада-
ний
- 0-30 % - «не зачет;
- 31-99 % - «зачет»;

ОК-5
Стремление к само-
развитию, повыше-
нию квалификации
и мастерства.
Умение ориентиро-
ваться в быстроме-
няющихся условиях.

  Понятие цветовой
ассоциации, цвето-
вой палитры ассо-
циативных рядов.
Понятия художест-
венного образа, гар-
моничной цветовой
композиции. Поня-

-знать особенности
психофизиологическо-
го воздействия каждо-
го цвета, проанализи-
ровать особенности
воздействия цветовых
сочетаний. Освоить
цветовые палитры ас-

- усвоить понятия ко-
лористики и цвета.
Проанализировать яв-
ление цветовых иллю-
зий, уметь применить
их в практике архи-
тектурного проекти-
рования.

Выполнение уп-
ражнения на цве-
товые ассоциации:
композиция в цве-
тах ассоциативных
рядов



тия о контрастных и
нюансных цветах.
Понятие о взаимо-
действии цветов,
цветовая палитра
при смешивание
цветов

социативных рядов
«активный - пассив-
ный», «печаль - ра-
дость», «статика - ди-
намика», «теплый -
холодный», «легкий-
тяжелый», «жесткий -
мягкий» и т.д.

ПК-1 Понятия художест-
венного образа, гар-
моничной цветовой
композиции

-  уметь выявлять про-
блемы экономическо-
го характера при ана-
лизе конкретных про-
ектных решений

Освоить понятие цве-
товой ассоциации,
проанализировать осо-
бенности психофизио-
логического воздейст-
вия цвета.

- Эскизная  разра-
ботка  варианта
цветового решения
интерьера. Форми-
рование способно-
сти создания ху-
дожественного об-
раза с помощью
цветовых отноше-
ний

ПК-5 Понятия о контраст-
ных и нюансных
цветах.

Знать особенности
цветового контраста и
нюанса, семь видов
контраста. Уметь ис-
пользовать цветовые
контрасты и нюансы
для достижения выра-
зительности цветовой
композиции.

Применить в работе
над цветовым эскизом
знания, понятия и на-
выки о художествен-
ном образе, цветов.

Выполнение само-
стоятельной рабо-
ты «Архитектур-
ная композиция»

Аннотация дисциплины «Основы и язык визуальной коммуникации»



основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование дисцип-
лины

Основы и язык визуальной коммуникации

Цель дисциплины Изучить и освоить методы визуализации объектов культуры (архитектурных объектов)
Задачи дисциплины Исследовать традиционные и современные профессиональные средства подачи проекта

Знать структуру и технологию методов: композиционного, пластического и колористического мо-
делирования, макетирования, моделирования с помощью цифровых технологий.
Выполнить упражнения по нескольким методам визуализации архитектурного объекта

Основные разделы
дисциплины

VI.Понятие визуальной культуры
VII. Визуальная культура и восприятие человека
VIII. Методы визуализации культуры (архитектурных проектов)

Общая трудоемкость
дисциплины

288 часов 8 зет

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен (90 ч) 4 семестр
Экзамен (90 ч) 5семестр
Экзамен (72 ч) 6 семестр
Зачет (36 ч) 7 семестр



Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы и язык визуальной коммуникации»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оцен-
ки

ОК-8
способен анализиро-
вать социально-
значимые проблемы
и процессы, пони-
мать роль творческой
личности в развитии
среды обитания и
культуры общества;
использует основные
положения и методы
социальных, гумани-
тарных и экономиче-
ских наук при реше-
нии социальных и
профессиональных
задач

Знает методы на-
глядного
изображения и
моделирования
трехмерной
формы и простран-
ства;

Знает актуальные
средства подачи
развития и выра-
жения проекта
архитектурного
замысла:  макет-
ные,
графические,
компьютерные,
вербальные,
видео и др.

Умеет выбирать формы
и методы                   изо-
бражения и
моделирования
архитектурной среды.

Умеет использовать дос-
тижения   мировой куль-
туры в области   пласти-
ческих искусств в про-
ектной практике.

Способен понимать
роль творческой лично-
сти в развитии среды
обитания и культуры
общества

Способен анализиро-
вать социально-
значимые проблемы и
процессы
в современной культуре

Экзаменационные би-
леты. Итоговая творче-
ская работа:

1) Пластический
анализ произве-
дений художни-
ков авангарда –
4 семестр;

2) Архитектурное
формообразова-
ние на основе
анализа при-
родной (биоло-
гической) фор-
мы –5семестр;

3)  Моделирование
эскизного про-
екта
плаката-афиши
на тему: «Архи-
тектура» –6 се-
местр.

4) Многофунциональ-
ный городской объ-
ект (нелинейная ар-
хитектура) – 7 се-
местр

1) Полнота
и правильность
ответа на экза-
мене
2) Идея
творческой ра-
боты и точность
ее исполнения.
3) Качество
исполнения
творческой ра-
боты.



ОК-11
владеет основными
методами, способами
и средствами получе-
ния, хранения, пере-
работки информации,
имеет навыки работы
с компьютером как
средством управле-
ния информацией,
умеет работать с тра-
диционными и гра-
фическими носите-
лями информации,
способен работать с
информацией в гло-
бальных компьютер-
ных сетях

Знает приемы син-
теза
   художественно-
пластических
и проектных дис-
циплин в
архитектурно-
дизайнерском
проектировании.

Знает технические
приемы и
средства совре-
менных
профессиональных
коммуникаций

Владеет основными ме-
тодами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки
информации

Умеет работать с тради-
ционными и графиче-
скими носителями ин-
формации

Имеет навыки работы с
компьютером как сред-
ством управления ин-
формацией

Применяет знания об
информации и ее видах

Экзаменационные би-
леты. Итоговая творче-
ская работа:

1) Полнота
и правильность
ответа на экз.
2) Идея
творческой ра-
боты и точность
ее исполнения.
3)Качество ис-
полнения твор-
ческой работы.

ПК-1

способен к эмоцио-
нально-
художественной
оценке условий су-
ществования челове-
ка в среде обитания и
стремится к совер-
шенствованию ее ху-
дожественных и
функциональных ха-
рактеристик

Знает, как приме-
нять в проектном
процессе знания о
художественно-
эстетических со-
ставляющих сре-
ды.
Сочетает в проект-
ной деятельности
художественно-
эстетические и

Умеет учитывать эмо-
ционально-
художественные аспек-
ты на формирование
среды обитания

Оценивает условия су-
ществования человека в
среде.

Стремится к совершен-
ствованию ее художе-
ственных и функцио-
нальных характеристик

Экзаменационные би-
леты. Итоговая творче-
ская работа:

1) Полнота
и правильность
ответа на экз.
2) Идея
творческой ра-
боты и точность
ее исполнения.

3) Качество
исполне-
ния твор-
ческой
работы.



функциональные
составляющие
среды

ПК-2

способен формиро-
вать среду как синтез
предметных (дизайн),
пространственных
(архитектура), при-
родных (экология) и
художественных (ви-
зуальная культура)
компонентов и об-
стоятельств жизне-
деятельности челове-
ка и общества

Знает предметные
(дизайнерские),
природные (эколо-
гические),
художественные
(визуальная куль-
тура) и простран-
ственные
характеристики
среды обитания

Умеет
формировать среду с
учетом обстоятельств
жизнедеятельности че-
ловека и общества.
Умеет применять в про-
ектах синтез
пространственных,
природных и художест-
венных составляющих
среды.

Способен
к синтезу средоформи-
рующих составляющих.

Способен формировать
среду
жизнедеятельности че-
ловека

Экзаменационные би-
леты. Итоговая творче-
ская работа:

1) Полнота
и правильность
ответа на экз.
2) Идея
творческой ра-
боты и точность
ее исполнения.
3)Качество ис-
полнения твор-
ческой работы.



Аннотация дисциплины «Основы эргономики в проектировании городской среды»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование дисцип-
лины

           Основы эргономики в проектировании городской среды

Цель дисциплины Сформировать у студентов комплексное представление об эргономике как науке и  показать ее роль
 в проектировании различных типов среды

Задачи дисциплины - познакомить с историей становления эргономических исследований;
- заложить основы теоретической базы и практических навыков в применении эргономических требований
к проектированию средовых объектов;
-  научить применять знания эргономики в проектировании типов среды.

Основные разделы
дисциплины

IV.   Основы   эргономики
V. Методы эргономических исследований и их применение в проектной практике
VI.Эргономические требования при проектировании среды общественных зданий и сооружений
VII. Эргономические требования при проектировании  жилой среды
VIII. Эргономика в системах визуальной коммуникации

Общая трудоемкость
дисциплины

3 зет                    108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачет  (108 ч) 6 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы эргономики в проектировании городской среды»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»



Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-4
умеет использовать
нормативно-правовые
документы в своей
деятельности

Знает законы эргоно-
мики
Знает существующие
базы отсчета при про-
ведении эргономиче-
ских исследований
Знает нормативные
требования комфорт-
ности
и технологий, сохра-
няющих здоровья,при
проектировании сре-
довых объектов

Умеет применять нор-
мативные эргономиче-
ские требования в
процессе проектиро-
вания

Умеет применять
методы эргономиче-
ских исследований

Имеет навык работы с
нормативной докумен-
тацией

Имеет навык проведе-
ния эргономических
исследований

Выполнение
Упражнений
Упражнение 1
Тема:
Анализ рабоче-
го места (чело-
века-оператора)
на основе мето-
дов эргономи-
ческих исследо-
ваний

1) Полнота раскрытия
темы
2) Качество выполне-
ния упражнения
Состав упражнения и
форма подачи: схе-
мы-планы объекта
фото, обмеры, кроки,
архитектурные пла-
ны, чертежи инже-
нерного оборудова-
ния. Форма подачи
проекта: ручная гра-
фика.

ОК-9

использует основные
законы естественнона-
учных дисциплин в
профессиональной
деятельности, приме-
няет методы анализа и
моделирования, теоре-
тического и экспери-
ментального исследо-
вания

Знает
основные законы есте-
ственнонаучных дис-
циплин
Знает принципы меж-
дисциплинарных свя-
зей
Знает методы
теоретического моде-
лирования и экспери-
ментального исследо-
вания в эргономике

Умеет применять
методы анализа и мо-
делирования в проек-
тировании

Умеет
использовать основ-
ные законы естествен-
нонаучных дисциплин
в профессиональной
деятельности

Имеет навык приме-
нения методов
экспериментального
исследования

Ориентируется в совре-
менных эргономических
исследованиях

Упражнение2
Тема: Органи-
зация затеснен-
ного жилого
пространства с
сохранением
функции при-
мыкающего
помещения

Состав упражнения и
форма подачи схемы-
планы объекта  ,  фо-
то, обмеры, кроки,
архитектурные пла-
ны, чертежи инже-
нерного оборудова-
ния.
 Форма подачи проек-
та: ручная графика.



ПК-4
способен взаимно со-
гласовывать различ-
ные средства и факто-
ры проектирования,
интегрировать разно-
образные формы зна-
ния и навыки при раз-
работке проектных
решений, координиро-
вать междисципли-
нарные цели мыслить
творчески, иницииро-
вать новаторские ре-
шения

Знает значение меж-
дисциплинарных свя-
зей в проектировании

Знает алгоритм приня-
тия творческого реше-
ния в процессе про-
екирования

Умеет взаимно согла-
совывать средства и
факторы проектирова-
ния

Умеет
интегрировать формы
знания и навыки при
разработке проектных
решений

Умеет
координировать меж-
дисциплинарные цели

Имеет навык творче-
ского
воображения

Имеет навык креатив-
ного мышления

Упражнение 3
Тема: Эскизный
проект систем
визуальной
коммуникации
социально-
значимого
объекта,
включенного в
городскую сре-
ду

Состав упражнения и
форма подачи: схе-
мы-планы объекта
фото, обмеры, кроки,
архитектурные пла-
ны, чертежи город-
ского  оборудования.
Форма подачи проек-
та: ручная графика.

ПК-7

способен собирать ин-
формацию, определять
проблемы, применять
анализ и проводить
критическую оценку
проделанной работы
на всех этапах пред-
проектного и проект-
ного процессов,  и по-
сле осуществления
проекта в натуре

Знает методы
отбора информации на
уровне предпроектно-
го анализа

Знает
критерии оценки про-
деланной работы на
всех этапах предпро-
ектного и проектного
процессов, и после
осуществления проек-
та в натуре

Умеет
применять анализ на
всех этапах рабочего
процесса (проектного
и предпроектного )

Умеет интегрировать
интегрировать полу-
ченные выводы
в проектный процесс

Имеет навык
собирать информа-
цию, определять про-
блемы

Имеет навык  критиче-
ски мыслить, прово-
дить оценку проектной
деятельности

Упражнение 3
Тема: Эскизный
проект систем
визуальной
коммуникации
Социально-
значимого
объекта,
включенного в
городскую сре-
ду

Состав упражнения и
форма подачи: схе-
мы-планы объекта
фото, обмеры, кроки,
архитектурные пла-
ны, чертежи город-
ского  оборудования.
Форма подачи проек-
та: ручная графика.



Аннотация дисциплины «Формирование безбарьерной среды»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование дисцип-
лины

           Формирование безбарьерной среды

Цель дисциплины Сформировать у студентов комплексное представление о конструктивных и технологических методах проекти-
рования и строительства  элементов архитектурной среды для свободного передвижения и беспрепятственного
доступа  маломобильных граждан ко всем объектам городской среды (на примере Комсомольска-на-Амуре)

Задачи дисциплины - сформировать у студентов способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-
тей её достижения;
- познакомить с мировой историей появления потребности социума в формировании безбарьерной среды;
- заложить основы теоретической базы и практических навыков по вопросам реализации безбарьерной городской
среды;
-  научить применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке проектов безбарьерной среды.

Основные разделы
дисциплины

I. Формирование безбарьерной среды как актуальное направление в мировой и отечественной проектной практики.
Доступная городская среда

X. Формирование доступной архитектурной среды общественных зданий и сооружений
XI.Формирование доступности жилой среды



Общая трудоемкость
дисциплины

3 зет                    108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачет  (108 ч) 4 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Формирование безбарьерной среды»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК–1
Владение культурой
мышления, способно-
стью
 к обобщению, анали-
зу, восприятию ин-
формации;

Умение ставить цель и
выбирать пути ее дос-
тижения.

Знает значение анализа
и синтеза полученной
информации, определя-
ет ключевые пункты но-
вого знания.

Умеет преобразовывать,
интерпретировать ин-
формацию
Умеет разделять мате-
риал на составные части,
связывать факты и со-
бытия.

Способен применять
знакомые идеи и по-
лученные знания  в
нестандартных ситуа-
циях

Выполнение
Упражнений
Упражнение 1
Тема: Органи-
зация доступ-
ности пешеход-
ного маршрута
в городе.

1) Полнота раскрытия
темы
2) Качество выполне-
ния упражнения
Состав упражнения и
форма подачи: Град.
план, генплан участ-
ка, схемы, фото, об-
меры, кроки, архи-
тектурные планы,
чертежи инженерного
оборудования. Форма
подачи проекта: руч-



ная графика.
ОК –7
Осознание социальной
значимости своей буду-
щей профессии,

Высокая мотивация к
профессиональной дея-
тельности.

Стремление повысить
уровень профессиональ-
ной компетенции.

Знает последователь-
ность действий (на ос-
нове сознательного вы-
бора) в решении творче-
ских и практических за-
дач. Знает методы фор-
мирования новых адек-
ватных проблеме зна-
ний, Умеет достигать
поставленную цель

Умеет последователь-
но осуществлять про-
фессиональную дея-
тельность

Умеет формировать и
сохранять новые про-
фессиональные навы-
ки

- способен анализиро-
вать социально-
значимые проблемы и
процессы

- способен понимать
роль творческой лично-
сти в развитии среды
обитания и куль-туры
общества

Упражнение2
Тема: Органи-
зация доступ-
ности входной
зоны объекта
социально-
культурного
назначения.

Состав упражнения и
форма подачи: Град.
план, генплан участ-
ка, схемы, фото, об-
меры, кроки, архитек-
турные планы, черте-
жи инженерного обо-
рудования.
 Форма подачи проек-
та: ручная графика.

ПК-6
Применение знаний
смежных и сопутст-
вующих дисциплин при
разработке проектов.

Инновационные и тех-
нически грамотные дей-
ствия при применении
строительных техноло-
гий, материалов, конст-
рукций.

Владение информаци-
онно-компьютерными
средствами.

Знает значение смеж-
ных дисциплин в осу-
ществлении проектной
деятельности.
Знает особенности сис-
тем жизнеобеспечения.
Знает принципы исполь-
зования строительных
материалов, технологий
и конструкций.

Владеет компьютерны-
ми профессиональными
программами

Умеет принимать нно-
вационные проектные
решения с учетом тех-
нических требований.

Способен применять
знания смежных
и сопутствующих дис-
циплин при разработке
проектов.

Способен действовать
инновационно и техни-
чески грамотно при ис-
пользовании строитель-
ных технологий, мате-
риалов, конструкций

Упражнение 3
Тема: Органи-
зация доступ-
ности жилой
среды для ма-
ломобильных
групп населе-
ния.

Состав упражнения и
форма подачи:
Град.план, генплан
участка, схемы, фото,
обмеры, кроки, архи-
тектурные планы,
чертежи оборудова-
ния. Форма подачи
проекта: ручная гра-
фика.

ПК-16
способен обобщать, ана-
лизировать и критически

Знает нормативные
документы в области
формирования без-

Умеет проводить пред-
проектный  анализа на
основе изучения анало-

 Способен анализиро-
вать архитектурно-
дизайнерские решения



оценивать архитектур-
но-дизайнерские реше-
ния отечественной и за-
рубежной проектно-
строительной практики

барьерной среды
Знает методы анализа
аналогов проектной
практики

гов отечественной и за-
рубежной проектной
практики
Умеет применять оце-
ночные средства в об-
ласти проектно-
строительной практики

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Аннотация программ практик

Вид практики Учебная  (обмерная)   практика
Цель практики - расширение профессиональной эрудиции студента;

- закрепление научно-теоретических знаний, полученных в процессе обучения основам архитектурного про-
ектирования, и изучение технических приемов для получения практических навыков производства обмеров
памятников архитектуры;
- приобретение наглядного представления о роли изобразительной информации как средства отражения ре-
альных свойств изучаемого предмета и начальное понимание сущности и социальной значимости будущей
профессии студента

Задачи практики знакомство: с историей архитектурного наследия города;
изучение: должностной инструкции и порядка организации труда на рабочих местах; памятников архитектуры



непосредственно в натуре, в исторически сложившейся, естественной среде.
приобретение практических навыков: использования принципов и методов исследования архитектурных объ-
ектов; в организации самостоятельной и коллективной работы; проведения обмеров, составления кров и об-
мерочных чертежей, фотофиксации архитектурных объектов; анализа исторической и архивной информации.
Подготовка и защита отчета об учебной практике.

Формируемые компе-
тенции

ОК-1; 3 ПК-5; 7; 15

Содержание практики Учебная (обмерная) практика построена по принципу последовательного выполнения комплекса мероприятий
для изучения исторического объекта: изучение внешнего облика посредством фотографирования и зарисовок;
обмеры и выполнение кроков (коллективный труд); вычерчивание обмерочных чертежей объекта, его фраг-
ментов, деталей и окружения в различных ортогональных проекциях (самостоятельная работа); составление
компоновки из наиболее выразительных и показательных обмерочных чертежей (самостоятельная работа);
сравнение с ранее теоретически изученными аналогами; определение стилевого характера;  сбор историче-
ской и архивной информации;  анализ и структурирование информации; составление и выполнения графиче-
ского отчёта и пояснительной записки (самостоятельная работа).

Оценочные средства
(формы контроля)

Собеседование (консультации) с руководителем практики по следующим вопросам: выбор объекта для обме-
ров; анализ средового окружения объекта; обсуждение необходимых элементов фасада - архитектурных
фрагментов и деталей, для комплектования графической работы; выбор ракурсов для выполнения архитек-
турных зарисовок; обсуждение вариантов компоновки графического листа отчета, выбор наиболее презента-
бельного; обсуждение информации об объекте, подобранной студентом для отчета.

Форма отчетности 1. Путевка.
2. Дневник о прохождении практики с указанием фактических сроков выполнения отдельных этапов работы и
подписями руководителя от организации (базы практики) по каждому этапу.
3. Отзыв о прохождении практики с оценкой ее хода и полученных результатов за подписью руководителя от
организации (базы практики) и печатью.
4. Отчет по практике.

Общая трудоемкость
практики

3 з.е. 108 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по учебной практике



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1

Владение культу-
рой мышления,
способностью к
обобщению, ана-
лизу, восприятию
информации, по-
становке цели и
выбору путей её
достижения;

ОК-3
готовностью к
кооперации с
коллегами, работе
в творческом кол-
лективе, знанием
принципов и ме-
тодов организа-
ции и управления
малыми коллек-
тивами, знанием
основ взаимодей-
ствия со специа-
листами смежных
областей;

Знать основы теории
и методы архитек-
турно-дизайнерского
средового проекти-
рования;
  методологические
основы организации
пространства и спе-
цифику взаимосвязей
в вопросах формооб-
разования его эле-
ментов;

Уметь обеспечи-
вать в проекте ре-
шение актуальных
социальных и эко-
логических задач
создания здоровой,
доступной и ком-
фортной среды;
находить проект-
ные решения, по-
зволяющие осуще-
ствлять развитие и
коррекцию средо-
вых ситуаций опи-
раясь на результа-
ты предпроектного
анализа;

 Владеть творческими
приемами выдвиже-
ния авторского архи-
тектурно-
художественного за-
мысла, стимулирова-
ния инноваций;
приемами и средст-
вами композиционно-
го моделирования,
методами и техноло-
гиями компьютерного
и макетного проекти-
рования;

Индивидуальное зда-
ние на практику –
выбор объекта;
Собеседование (кон-
сультации) с руково-
дителем практики;
Выполнение и защи-
та графической рабо-
ты и отчета.

– освоение содержа-
ния учебного курса в
комплексе профес-
сиональных знаний,
умений и навыков;
– логически стройное
и аргументированное
изложение содержа-
ния тем в письмен-
ном и графическом
отчете (правильность
выполнения черте-
жей и компоновки
графического листа);
– умение соотносить
теоретические знания
с практическими на-
выками;
– систематическая
самостоятельная ра-
бота студента.

ПК-5
Способность де-
монстрировать
пространственное

Знать методы пред-
проектного анализа,
состав и правила вы-
полнения архитек-

Уметь собирать и
анализировать ис-
ходную информа-
цию, выдвигать

Владеть методикой
архитектурно-
дизайнерского проек-
тирования в средовом



воображение, раз-
витый художест-
венный вкус, вла-
дение методами
моделирования и
гармонизации ис-
кусственной сре-
ды обитания; ис-
пользовать дос-
тижения визуаль-
ной культуры при
разработке проек-
тов;

ПК-7
способностью со-
бирать информа-
цию, определять
проблемы, при-
менять анализ и
проводить крити-
ческую оценку
проделанной ра-
боты на всех эта-
пах предпроект-
ного и проектного
процессов и после
осуществления
проекта в натуре;

ПК-15
способность дей-
ствовать со зна-
нием историче-
ских и культур-

турно-строительных
чертежей и архитек-
турных решений зда-
ний и объемных со-
оружений;
знать теории и мето-
ды архитектурной
композиции, основы
визуального воспри-
ятия и принципы
упорядочения форм и
пространств;

проектную идею и
последовательно
развивать ее в ходе
разработки архи-
тектурного реше-
ния;
использовать пла-
стические принци-
пы и композици-
онные приемы со-
временного худо-
жественного языка
как инструмент в
архитектурном
проектировании и
средство для ви-
зуализации про-
ектного замысла

контексте;
приемами и средст-
вами композиционно-
го моделирования,
методами и техноло-
гиями компьютерного
и макетного проекти-
рования;
методами решения
задач средового ха-
рактера, т.е. предмет-
но-пространственного
комплекса в целом, в
первую очередь за-
ключающимися в вы-
явлении заложенных
в городском фрагмен-
те или объекте при-
родных, историче-
ских и стилистиче-
ских возможностей
его развития и прида-
ния ему характери-
стик сегодняшнего
дня, используя со-
временные проектные
средства.



ных прецедентов
в местной и миро-
вой культуре,  в
смежных сферах
пространственных
искусств, учиты-
вая одновременно
ценность тради-
ционных решений
и перспективы
социальных и
технических ин-
новаций.

Вид практики Производственная практика
Цель практики • расширение профессиональной эрудиции студента;

• получение и развитие навыков аналитического подхода к изучению средового пространства;
• формирование индивидуального творческого подхода к решению задачи реорганизации заданного про-
странства;
•  приобретение наглядного представления о роли изобразительной информации как средства отражения ре-
альных свойств изучаемого предмета и начальное понимание сущности и социальной значимости будущей
профессии студента;
• закрепление научно-теоретических знаний, полученных в процессе обучения основам архитектурного про-
ектирования, и изучение технических приемов для получения практических навыков решения выявленных
проблем существующего архитектурно-дизайнерского объекта, при проведении предпроектного анализа;

Задачи практики знакомство: с разными видами городского пространства (сквер, площадь, дворовое пространство, городские
ансамбли г. Комсомольска-на-Амуре) и выполнение проекта по улучшению выбранного типа городской сре-
ды.
изучение: должностной инструкции и порядка организации труда на рабочих местах; знакомство и изучение
норм проектирования; типологии архитектурной среды в городе и выбора объекта для работы;  закрепление и
углубление теоретических знаний в процессе анализа собранной информации;



приобретение практических навыков: в процессе сбора и предпроектного анализа аналогов проектных пред-
ложений по организации выбранной типологии среды (в России и за рубежом); определения основных функ-
ции выбранного типа городской среды; в выявлении существующих недостатков в организации городской ар-
хитектурно-дизайнерской среды и разработке проектных предложений для её изменения; архитектурно-
дизайнерского проектирования, выполнения демонстрационных материалов; самостоятельной работы путём
выполнения производственной задачи по заданию профилирующей кафедры университета;
подготовка и защита отчета об учебной практике.

Формируемые компе-
тенции

ОК-1; 3 ПК-5; 7; 15; 16

Содержание практики Производственная практика на 3 курсе построена по принципу последовательного выполнения комплекса ме-
роприятий для изучения средового архитектурно-дизайнерского объекта: проведения предпроектного анализа,
изучения исходной ситуации посредством фотографирования и зарисовок, проведения обмеров и выполнения
кроков. Выявления проблемных средовых ситуаций, разработка проектных предложений. В период прохож-
дения производственной практики студентам необходимо собрать достаточное количество аналитического
материала и опираясь на нормативные документы предложить графическое решение реорганизации средового
пространства с необходимыми разъяснениями в Пояснительной записке.
Результаты практики должны быть оформлены в виде отчёта по установленным требованиям.

Оценочные средства
(формы контроля)

Собеседование (консультации) с руководителем практики по следующим вопросам:
• выбор объекта для реорганизации;
• анализ средового окружения объекта;
• обсуждение необходимых элементов архитектурно-дизайнерской среды, выбор и утверждение варианта ре-
организации средового объекта и вариантов для комплектования графической работы;
• выбор ракурсов для выполнения архитектурных зарисовок;
• обсуждение вариантов компоновки графического листа отчета, выбор наиболее презентабельного;
• обсуждение информации подобранной студентом для отчета.

Форма отчетности 1. Путевка.
2. Дневник о прохождении практики с указанием фактических сроков выполнения отдельных этапов работы и
подписями руководителя от организации (базы практики) по каждому этапу.
3. Отзыв о прохождении практики с оценкой ее хода и полученных результатов за подписью руководителя от
организации (базы практики) и печатью.
4. Отчет по практике.

Общая трудоемкость
практики

3 з.е. 108 ч.



Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по практике

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1
Владение культу-
рой мышления,
способностью к
обобщению, ана-
лизу, восприятию
информации, по-
становке цели и
выбору путей её
достижения;
ОК-3
готовностью к
кооперации с
коллегами, работе
в творческом кол-
лективе, знанием
принципов и ме-
тодов организа-
ции и управления
малыми коллек-
тивами, знанием
основ взаимодей-
ствия со специа-
листами смежных

Знать основы теории
и методы архитек-
турно-дизайнерского
средового проекти-
рования;
  методологические
основы организации
пространства и спе-
цифику взаимосвязей
в вопросах формооб-
разования его эле-
ментов;

Уметь обеспечи-
вать в проекте ре-
шение актуальных
социальных и эко-
логических задач
создания здоровой,
доступной и ком-
фортной среды;
находить проект-
ные решения, по-
зволяющие осуще-
ствлять развитие и
коррекцию средо-
вых ситуаций опи-
раясь на результа-
ты предпроектного
анализа;

 Владеть творческими
приемами выдвиже-
ния авторского архи-
тектурно-
художественного за-
мысла, стимулирова-
ния инноваций;
приемами и средст-
вами композиционно-
го моделирования,
методами и техноло-
гиями компьютерного
и макетного проекти-
рования;

Индивидуальное зда-
ние на практику –
выбор объекта;
Собеседование (кон-
сультации) с руково-
дителем практики;
Выполнение и защи-
та графической рабо-
ты и отчета.

– освоение содержа-
ния учебного курса в
комплексе профес-
сиональных знаний,
умений и навыков;
– логически стройное
и аргументированное
изложение содержа-
ния тем в письмен-
ном и графическом
отчете (правильность
выполнения черте-
жей и компоновки
графического листа);
– умение соотносить
теоретические знания
с практическими на-
выками;
– систематическая
самостоятельная ра-
бота студента.



областей;
ПК-5
Способность де-
монстрировать
пространственное
воображение, раз-
витый художест-
венный вкус, вла-
дение методами
моделирования и
гармонизации ис-
кусственной сре-
ды обитания; ис-
пользовать дос-
тижения визуаль-
ной культуры при
разработке проек-
тов;
ПК-7
способностью со-
бирать информа-
цию, определять
проблемы, при-
менять анализ и
проводить крити-
ческую оценку
проделанной ра-
боты на всех эта-
пах предпроект-
ного и проектного
процессов и после
осуществления
проекта в натуре;

Знать методы пред-
проектного анализа,
состав и правила вы-
полнения архитек-
турно-строительных
чертежей и архитек-
турных решений зда-
ний и объемных со-
оружений;
знать теории и мето-
ды архитектурной
композиции, основы
визуального воспри-
ятия и принципы
упорядочения форм и
пространств;

Уметь собирать и
анализировать ис-
ходную информа-
цию, выдвигать
проектную идею и
последовательно
развивать ее в ходе
разработки архи-
тектурного реше-
ния;
использовать пла-
стические принци-
пы и композици-
онные приемы со-
временного худо-
жественного языка
как инструмент в
архитектурном
проектировании и
средство для ви-
зуализации про-
ектного замысла

Владеть методикой
архитектурно-
дизайнерского проек-
тирования в средовом
контексте;
приемами и средст-
вами композиционно-
го моделирования,
методами и техноло-
гиями компьютерного
и макетного проекти-
рования;
методами решения
задач средового ха-
рактера, т.е. предмет-
но-пространственного
комплекса в целом, в
первую очередь за-
ключающимися в вы-
явлении заложенных
в городском фрагмен-
те или объекте при-
родных, историче-
ских и стилистиче-
ских возможностей
его развития и прида-
ния ему характери-
стик сегодняшнего
дня, используя со-
временные проектные
средства.



ПК-15
способность дей-
ствовать со зна-
нием историче-
ских и культур-
ных прецедентов
в местной и миро-
вой культуре, в
смежных сферах
пространственных
искусств, учиты-
вая одновременно
ценность тради-
ционных решений
и перспективы
социальных и
технических ин-
новаций.

ПК-16
способностью
обобщать, анали-
зировать и крити-
чески оценивать
архитектурно-
дизайнерские ре-
шения отечест-
венной и зару-
бежной проект-
но-строительной
практики.


