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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 "Основы макетирования" является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС в 

предметной области основ архитектурного проектирования. В процессе освоения дисциплины формируются 
следующая компетенция: ОПК-1.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы архитектурно-дизайнерского проектирования
2.1.2 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.3 Начертательная геометрия
2.1.4 Основы архитектурно-строительного черчения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Учебная практика. Художественная практика
2.2.2 Архитектурный скетчинг
2.2.3 Компьютерная графика
2.2.4 Скульптура
2.2.5 Комплексное компьютерное моделирование
2.2.6 Профессиональные цифровые коммуникации
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших технических
средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно- пространственного

мышления
Знать:

Уровень 1 свойства материалов для передачи образа выполняемого в макете для проектных решений;
Уровень 2 основные приемы конструирования макетов для проектных решений

Уметь:
Уровень 1 выбирать тип макета, его масштаб, используемые материалы, покрытия согласно с требованиями проектного

Уровень 2 используя полученные приемы и навыки макетирования в проектных решениях
Уровень 3 выполнять макет на высоком уровне владея основами художественной культуры

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК -1.2.3 знает: Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая макетные.
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК -1.1.4 умеет: Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования 
архитектурной среды и включенных средовых объектов.

3.3 Владеть:

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СО 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/

ЦЕРЖАНИ
Семестр / 

Kvnc

Е ДИС1.
Часов

Ц1ПЛИНЫ (1
Компетен

ции

МОДУЛЯ)
Литература Примечание

Раздел 1. Вводный раздел
1.1 Виды макетов. Масштабы /Пр/ 3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1

Э1
Раздел 2. Конструирование из 
разных профессиональных 
материалов

2.1 Масштабирование и стилизация /Пр/ 3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1
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2.2 Подбор материалов /Пр/ 3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1

2.3 Построение сборочного чертежа и 
элементов макета /Пр/

3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1

Раздел 3. Макетирование из разных 
профессиональных материалов

3.1 Изготовление деталей макета /Пр/ 3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1

3.2 Окраска,оклейка деталей макета /Пр/ 3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1

3.3 Сборка макета /Пр/ 3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1

3.4 Подбор инструментов и материалов для 
работы,изготовление макетов. /Ср/

3 14 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1

Раздел 4. Конструирование и 
макетирование в проектной работе

4.1 Исследование объекта 
проектирования,определение 
масштаба,материалов /Пр/

3 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1

4.2 Подбор технологий иготовления /Пр/ 3 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1

4.3 Изготовление и сборка /Пр/ 3 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1

4.4 Подбор инструментов и материалов для 
работы,изготовление макетов. /Ср/

3 26 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1

4.5 Материалы и инструменты /Пр/ 3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Основы макетирования»

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Основы макетирования»

5.3. Фонд оценочных средств 
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Основы макетирования»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 , Тонковид С. Б. Проектная графика и макетирование: Учебное пособие Липецк: Липецкий 
государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2012

Л1.2 Белоусова 0 . А. Архитектурное моделирование: Учебное пособие Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2017

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 , Бородов В. Е. Макетирование и моделирование в проектировании: 
Методические указания к практическим занятиям для 
студентов специальности 270114.65 «Проектирование 
зданий»

Йошкар-Ола: Марийский
государственный технический 
университет, Поволжский 
государственный 
технологический университет, 
ЭБС АСВ, 2011

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 , Пятницкий В.Б., сост. ОСНОВЫ методики изготовления элементов архитектурно
дизайнерских макетов: метод, указания

Новосибирск: ,2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Основы макетирования» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2020

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 

Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.3 Национальная электронная библиотека - Режим доступа: Ьйрз://нэб.рф/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное 
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, 
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В 
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя 
индивидуальные консультации преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
• проработку рекомендуемой литературы по темам программы; работу с учебно-методическими материалами по дисциплине;
• подготовку к практическим занятиям, и (или) групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в том числе 
индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим планом;
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Архитектурно-дизайнерское проектирование

Таблица 1.1
Код

компете
нции

Формулировка
компетенции

этапы освоения компетенций

ОПК-1 Способен представлять 
проектные решения с
использованием
традиционных и
новейших технических 
средств изображения на 
должном уровне владения 
основами художественной 
культуры и объемно
пространственного
мышления

Знать свойства материалов для передачи образа 
выполняемого в макете для проектных решений;

основные приемы конструирования макетов для 
проектных решений;

Уметь выбирать тип макета, его масштаб, используемые 
материалы, покрытия согласно с требованиями 
проектного
используя полученные приемы и навыки
макетирования в проектных решениях.

выполнять макет на высоком уровне владея 
основами художественной культуры;



2.0писание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Основы макетирования проводится по завершению освоения дисциплины в части 

следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

форма
контро

ля

контролируемые
разделы и темы

дисциплины

код
компет
енции

Код
индикато

ра

Этапы Показатели,
характеризующие

этапы освоения
компетенций

оценочны
е средства

Текущ
ИЙ

контро
ль

Вводный раздел ОПК-1 ОПК-1.1
ОПК -1.2

Знать свойства материалов для передачи 
образа выполняемого в макете для 
проектных решений;

основные приемы
конструирования макетов для проектных 
решений;
Уметь выбирать тип макета, его масштаб, 
используемые материалы, покрытия 
согласно с требованиями проектного

используя полученные приемы и 
навыки макетирования в проектных 
решениях.

выполнять макет на высоком 
уровне владея основами художественной 
культуры;

ОПК -1.2.3 знает:
Основные способы
выражения 
архитектурно
дизайнерского замысла, 
включая макетные.
ОПК -1.1.4 умеет:
Выбирать и применять 
оптимальные приёмы и 
методы изображения и 
моделирования 
архитектурной среды и 
включенных средовых 
объектов.

контрольн
ыные
вопросы

Текущ
ИЙ

контро
ль

Конструирование из 
разных
профессиональных
материалов

ОПК-1 ОПК-1.1
О П К -1.2

Знать свойства материалов для передачи 
образа выполняемого в макете для 
проектных решений;

основные приемы
конструирования макетов для проектных 
решений;
Уметь выбирать тип макета, его масштаб, 
используемые материалы, покрытия

ОПК -1.2.3 знает:
Основные способы
выражения 
архитектурно
дизайнерского замысла, 
включая макетные.
ОПК -1.1.4 умеет:
Выбирать и применять

контрольн
ыные
вопросы



согласно с требованиями проектного
используя полученные приемы и 

навыки макетирования в проектных 
решениях.

выполнять макет на высоком 
уровне владея основами художественной 
культуры;

оптимальные приёмы и 
методы изображения и 
моделирования 
архитектурной среды и 
включенных средовых 
объектов.

Проме
жуточн
ая
аттеста
ция

Конструирование и 
макетирование в 
проектной работе

ОПК-1 ОПК-1.1
ОПК -1.2

Знать свойства материалов для передачи 
образа выполняемого в макете для 
проектных решений;

основные приемы
конструирования макетов для проектных 
решений;
Уметь выбирать тип макета, его масштаб, 
используемые материалы, покрытия 
согласно с требованиями проектного

используя полученные приемы и 
навыки макетирования в проектных 
решениях.

выполнять макет на высоком 
уровне владея основами художественной 
культуры;

ОПК -1.2.3 знает:
Основные способы
выражения 
архитектурно
дизайнерского замысла, 
включая макетные.
ОПК -1.1.4 умеет:
Выбирать и применять 
оптимальные приёмы и 
методы изображения и 
моделирования 
архитектурной среды и 
включенных средовых 
объектов.

контрольн
ыные
вопросы



2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине Основы макетирования

Таблица 2.2
код

компетен
ций

Оценочные средства Не сформирован
1-2 балла

(неудовлетворително)

Пороговый уровень
3 балла

(удовлетворительно)

Базовый уровень
4 балла 

(хорошо)

Продвинутый
уровень

5 баллов (отлично)

ОПК-1 Способность представлять 
проектные решения с
использованием традиционных и 
новейших технических средств на 
должном уровне владения 
художественной культуры и 
объемно-пространственного
мышления
Контрольные вопросы, 
контрольные работы, зачет с 
оценкой.

выставляется 
обучающемуся, 

обнаружившему пробелы 
в теоретических и 

практических знаниях 
основного учебного 

материала 
предусмотренных 

программой 
практических заданий.

Оценка
"неудовлетворительно" 
ставится обучающимся, 

которые не могут 
продолжить обучение 

или приступить к 
профессиональной 

деятельности по
окончании 

образовательного 
учреждения без 

дополнительных занятий 
по соответствующей 

дисциплине

пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде
деятельности и
практического
качественного

выполнения задания,
согласно

предъявляемым 
требованиям к работе.

базовый уровень 
позволяет 

обучающемуся 
принимать 

полученные 
профессиональные 

навыки в
практической работе 

над поставленным
заданием и

качественном
выполнении с
минимальным
количеством
недочетов.

повышенный уровень 
предполагает 
практическое

выполнение задания в
материале согласно 

поставленной задаче и 
требованиям без 

недочетов 
(соблюдение 

масштаба,
соразмерности и т.д.)



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Постановка контрольных вопросов при устном контроле соответствует оценке освоения 
компетенций и знаний.

Контрольная работа 1: Макет геометрических тел и тел вращения . Оценка выполнения 
творческого задания в соответствии решением поставленных задач.

Контрольная работа 2 Макет растительных форм. Оценка выполнения творческого 
задания в соответствии решением поставленных задач.

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

Выполнение итоговой практической работы является заключительным этапом работы 
за которую ставится дифференцированный зачет. Предварительно студентом готовиться 
макет, который контролируется преподавателем на промежуточных этапах работы. 
Полученные навыки и теоретический материал отражается в качестве макета, согласно 
поставленной задаче. В результате чего самостоятельная работа оказывается важной 
формой учебной работы. Диффзачет по курсу основы макетирования проводится 
преподавателем.


