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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ Д И С Ц И П Л И Н Ы

1.1 Целями освоения лпсииплипы (модуля) является получение знаний о целях, задачах, проблемах методологии 
прсдлроектного и нроскзного анализа интерьера.

1.2 Отработка обучающимися навыков решения задач, содержания н процедур научного анализа исходной ситуации 
для выработки объективного подхода к объекту проектирования (интерьеру).

2. М Е С ТО  Д И С Ц И П Л И Н Ы  В С Т Р У К Т У Р Е  ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Н.2.02.ДВ.01

2.1 Трсбоианш) к  предвариi единой ио;н отовке обучаюшсгоси:
2.1.1 Проектирование (продвинутый уровень)
2.1.2 Экономика архитектурно-строительных решении

2.1.3 История искусств
2.1.4 Философия

2.1.5 История (история России, вссобшая история 1

2.1.6 1 (нформнижа

2.1.7 Пропзводстнснная практика. Преддипломная практика

2.1.8 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение ланной лнеинилнны (модуля) необходимо как  

предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

11релдппломиый проект (интерьер)
1 т 11рон)иолсгвснная практика. Преддипломная практика
2.2.4 Основы научных исследований
2.2.5 Преддипломный проект (городская среда)

2.2.6 Произвола венная практика. Преддипломная практика

3. К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е ГО С Я , Ф О Р М И Р УЕ М Ы Е  В РЕЗУЛЬТА ТЕ ОСВОЕНИЯ Д И С Ц И П Л И Н Ы
(М О Д У Л Я )

> К-1: ( нособсн осу шест влип, поиск. крщнчсскнН пилим и синпч информации, применить системный подход для
решении поставленных шлам

Япггь:
Уровень 1 Основные метол и кп поиска информации, ее систематизации и структурирования
Уровень 2 Основные ну ш и способы использования аналитической и синтетической информации при решении задач 

но дизайну ин терьера
Уровень 3 Принципы системного, ст рукту рированного подхода при обработке информации

> мен»:
Уровень 1 Осуществлять поиск информации с учетом многообразия комплекса факторов, влияющих на аналитический 

процесс процесс
Уровень 2 Обрабатывать информацию в соответствии с особенностями системного подхода по предпросктному анализу 

данного интерьера
Уровень 3 Формулировать задачи в соответствии со стадиями и лвнамипредпроектного анализа интерьера

НК-1: Способен участвовать в проведении прсдиросктных исследований и подготовке данных для разработки 
apxincKiypiuwiinafiHCpcKoro раздела проектной документации

Ilian .:
Уровень 1 1 (ормамшы но разработке архи i смурно-дизайнерского рашела проектной документации
Уровень 2 Основные стадии и состав чертежей архитектурно-дизайнерского раздела проекта интерьера
Уровень 3 Основные способы прсдпросктного исследования по дизайну интерьера

Уметь:
Уровень 1 Проводить ирелпроектые исследования с учетом многообразия факторов влияния, формирующих дизайн 

интерьера
Уровень 2 Учитывать организацию внутреннею пространства всего «дання (комплекса) при подготовке данных для 

проектною решения отдельного интерьера
Уровень 3 Обрабатывать данные для разработки проемной документации

Владеть:
Уровень 1 Инструментариями и методиками прсдпросктного исследования дизайна интерьера



Уровень 2 Методиками учета н влияния историко-культурного контекста при дизайн-проекта интерьера
Уровень 3 Языком архитектурно-художественной подачи дизайнерской идеи при разработке проектной документации

Н результате ocbochiivi лиспнплннм обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 УК  -1.2.1 Основные источники получения информации, включая нормативные источники.

3.1.2 У К -1.2.2 Основные источники получения информации, включая методические, справочные н реферативные 
источники.

3.1.3 УК -1.2.3 Вилы и методы проведения пред проектных исследований, включая исторические и культурологические.

3.1.4 ПК -1.2 Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка застройки, реновации, 
перепрофилирования или нового строительства, включая требования, определяемые функциональным назначением 
проект нруемого объекта и особенностями участка застройки, а также требованиями организации безбарьерной 
среды; основные источники получения информации и архитектурно-дизайнерском проектировании, включая 
нормативные, методические, справочные, реферативные и иконографические источники; виды и методы 
провеления исследовании в архитектурно-дизайнерском проектировании.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК  -1.1.1 Участвовать в проведении прел проектных исследований, включая культурологические и 

социологические.

3.2.2 УК  -1.1.2 Участвовать в проведении прслпросктных исследований, включая исторические.

3.2.3 УК- 1.1.3 Использовать средства и методы работы с библиографическими и иконог рафическими источниками.

3.2.4 УК -1.1.4 Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, в том числе с использованием средств 
автоматизации и компьютерного моделирования.

3.2.5 ПК -1.1.1 Участвовать в сводном анализе исходных данных, данных заданий на проектирование архитектурно- 
дизайнерского срелового объекта, данных задания на разработку архитектурно-дизайнерского раздела проектной 
документации

3.2.6 ПК -1.1.2 Осуществлять анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных средовых 
объектов и комплексов, и их наполнения.

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК -1.3 Навыками сбора, обработки и документальным оформлением дополнительных данных, необходимых для 

разработки архитектурного и градостроительного раздела проектной документации; навыками подготовки 
исходных данных, данных заданий на проектирование, собранных данных и данных, полученных в результате 
дополнительных исследований и инженерных изысканий

4. С Т Р У К Т У Р А  II С О ДЕРЖ А НИЕ Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Кол

ш и п и т
Папмешшанне разделов и тем /вил 

НИНКИН/
Семестр / 

Kvne
Часов Компетен

ции
Литература Примечание

Раздел 1. Цели, залами и методика 
нредпроекипп о анализа интерьера.

1.1 Гема 1. Комплексное обследование 
интерьера, изучение его свойств и 
контекста Лек/

0 4 У К -I ПК-1 Л И  Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.2 Самостоятельная работа но теме лекций 
/Ср/

9 4 У К -I Г1К-1 Л 1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.3 Тема 2. Проблематизаинх задания как 
столкновение противоречий между 
жизненными потребностями и 
эксплуатационными характеристиками 
/Лек/

9 2 У К -I ПК-1 Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.4 Самостоятельная работа но теме лекций
/Ср/

9 4 УК-1 ПК-1 Л И  Л1.2Л2.1 Л2.2 
Д2.3
Э1

1.5 Тема 3. Темати за ни я возможных 
решений проблемной ситуации. 'Лек'

9 4 У К -I Г1К-1 Л 1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.6 Самостоятельная работа но геме лекций 
/Ср/

9 4 У К -I ПК-1 Л 1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1



1.7 Практическое задание но теме 3 
Тематизация возможных решений 
проблемной ситуации.
Выбираются «темы» проектных решений 
на базе любой из составляющих 
пространства интерьера: оборудование, 
мебель, светоннсталляния. цветовое 
решение, технологические принципы и 
т.д. После сравнения «тем» проектных 
решений вмбирлс1сн наиболее 
аффективное и на его основе формируется 
ЛИК1ЙН- концепция проекта.
/Пр/

9 8 У К -I ПК-1 Л 1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.8 Гема 4 Системный поиск.
Формирование дизаПи-конценцин. /Лек/

9 4 У К - I  НК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л 2.2 
Л2.3
Э1

1.9 Промежуточная аттестация но разделу 1.
11родуктнвный реферат но разделу /Ср/

9 20 У К -I ПК-1 л и  Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.10 Практическое задание по теме 2. На
основе выданного комплекта 
графических материалов по интерьеру 
квартиры городского жилого дома 
(портрет семьи* задание заказчика, планы, 
разрезы, развертки и т.д.) студент решает 
задачу постановки проблемы н 
дизайнерском решении Пр

9 8 У К -I ПК-1 Л1.1 Л 1.2Л2.1 Л 2.2 
Л2.3
Э1

Pnt.ie.i 2. Цели и Н1ЛПЧИ проектного 
анализа ишерьорм

2.1 Тема 1. Исследуемые особенности 
проекта. Объекты анализа. Лек

9 2 У К -I ПК-1 Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

2.2 Самостоятельная работа по теме лекций 
/Ср/

9 А У К -I ПК-1 Л1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

2.3 Гема 2. Приемы и методы выполнения 
анализа. Варианты пот енциальных 
ошибок. /Лек/

9 4 У К -I ПК-1 Л 1.1 Л 1.2/12.1 Л 2.2 
Л2.3
Э1

2.4 Самостоятельная работ по геме лекций 
/Ср/

9 4 У К -I ПК-1 л и  Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

2.5 Практ ическое задание. Панравлення 
завершения и ресурсы 
совершенствования интерьера. В ходе 
выполнения практического задания 
осуществляется: исправление 
композиции, меры но гармонизации 
пространства интерьера, у точисипе 
художественной задачи. Уточняется 
система функционал иных процессов, 
применяемые материалы и оборудование. 
/Пр/

9 8 У К - I ПК-1 л и  Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

2.6 Тема 3. Направления завершения объекта. 
Ресурсы его совершенствования /Лек/

9 2 УК-1 ПК-1 л и  Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э!

2.7 Промежуточная апоепшин по разделу 2. 
Продуктивный рсфср:и по разделу Ср

9 12 У К -I ПК-1 л и  Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

Раздел 3. Раздел 3. Основные пути 
conopiiieHCTitouaiiiiti проект нм \  
решений.



3.1 Тема 1. И негру менты контроля и меры по 
исправлению ошибок /Дек/

9 2 У К -I ПК-1 Л 1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

3.2 Самостоятельная работа по теме лекций 
/Ср/

9 4 У К -I ПК-1 Л 1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

3.3 Тема 2. Моделирование предполагаемых 
натурных впечатлений /Лек/

9 т У К -I ПК-1 Л1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

3.4 Самостоятельная работа по теме лекций 
/Ср/

9 4 УК-1 ПК-1 Л1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

3.5 Тема 3. Составление обобщенных 
композиционных схем. 'Лек

9 4 УК-1 Г1К-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л 2.2 
Л2.3
Э1

3.6 Тема 4. Составление схемы масштабной 
координации. Формирование 
композиционного строя интерьера /Лек

9 2 У К -I ПК-1 л и  Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

3.7 Практическое задание. Инструменты 
контроля и меры но исправлению 
ошибок.
В ходе выполнения задания стуле in 
пользуется набором методов п приемов 
проверки (анализа) проектного решения, 
которое позволяет вовремя исправить 
ошибки, внести корректировки:
- графический метод (построение и 
отмывка теней, воспроизведение цвета, 
фактуры, прорисовка мебели и 
оборудовании);
- метод составления обобщенных 
композиционных схем на разных 
содержательных уровнях проекта (схема 
колористической композиции интерьера, 
схема иерархии пространств: частное 
ipynновое -  коллективное -  
общественное, схема оборудования
ни терьера и т.д. ).
Tip'

9 8 У К -I ПК-1 Л1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

3.S Доклад-третей гання /Ср 9 20 У К -I ПК-1 л и  Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и залипни
ем. Приложение I к рабочей программе дисциплины "Пре л проектный и проекты Л анализ в дизайне интерьера"

5.2. Гемы письменных |Шб(П
см. Приложение I к рабочей про» раммс дисциплины "ПрсдпросктшП и проектный анализ в дизайне интерьера14

5.3. Фонл оценочных средств
см. Приложение I к рабочей программе дисциплины "Предпроектный и проектный анализ в дизайне интерьера"

6. У Ч Е Б Н О -М Е ТО Д И Ч ЕС КО Е  11 И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е  О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
6.1. Рекомендуемая литера i ура

6.1.1. O chouihih .ииграттра
Ангоры, сосгавн гели Заглавие Издательство, год

л и АРХИТЕКТУР!Ю -ДИЗАЙНЕРСКОЕ проектирование
интерьера (проблемы п генденцнн): учебник

М.: Архитектура-С, 2011

Л 1.2 Шнмко В Т.,
Кудряшев И.К.

АРХИТЕКТУР! Ю-ДИЗАЙНЕРСКОЕ проектирование.
Специфика срслового творчества (предпосылки, методика, 
технологии): учеб, пособие для вузов

М.: Архитектура-С, 2016



6.1.2. Дополни и*лы1ая лтерятуря

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

J12.I 1ЮЙФПРТ Петер..
11ефф Л.

1 IpockTiipouniuic и строительство. Дом. Квартира. Сад: ил. 
справочник для заказчика и проектировщика: нср. с next.

М.: Архнтектура-С, 2008

Л2.2 ЕФИМОВ Андрей 
Владимирович., 
Лазарева М.В.

Архитектурно-дизайнерское проектирование. Сисцнальное 
оборудование интерьера: учеб, пособие для вузов

М.: Архнтсктура-С, 2008

JI2.3 СМОЛЯКОВА Ирина 
Валерьевна.

Интерьер городской квартиры. Организация внутреннего 
пространства городской квартиры архитектурными 
средствами и предметным наполнением среды: учеб, пособие

Новосибирск: ,2011

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «11редпроектиый н проектный анализ в дизайне интерьера» - Режим доступа: 
https://portal.nsuada.ru/cour$c/vicw.php?id=1373

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

Security 107-Zip x64.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационная справочная система «Строй эксперт. Профессиональный варнак г» - Режим доступа: только с 
компьютеров классов внутренней с е т

7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» Режим доступа: http:/'/www.iprbookshop.ru/

7.3.2.3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека Режим доступа: https://elibrary.ru/

7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций Режим доступа: https://diss.rsl.ru,
свободный

7. М А ТЕ Р И А Л Ь Н О -ТЕ Х Н И Ч Е С КИ Е  О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )

7.1 Учебная аудитория. осиашснная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 
компьютер или ноутбук), Mai шино-маркерной или меловой доской.

8. М ЕТОДИЧЕСКИ!-: У КА ЗА Н И Я  ДЛЯ О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  НО О С В О ЕН И Ю  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д УЛ Я )
Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа яиляется налом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется по внеаудиторное 
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, 
шорческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем н вопросов дисциплины. В 
процессе самосгоязединой рабозы у обучающегося м о т  возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя 
1нмн'шд)алы1ыс консулыаиии преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включаюi в себя:
•проработку рекомендуемой литера i уры по темам программы: доработку конспектов лекций, работу с учебно- 
методическими материалами по дисциплине:
•подготовку к практическим занятиям, обучающийся готовится и соответствии с учебно-тематическим планом; 
•предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями, 
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), н соответствии с учебно-тематическим планом, 
позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях; 
•проведение обучающимся самоконтроля усвоения гем дисциплины осуществляется в процессе подготовки презентации по 
темам

Методические рекомендации обучающимся по созданию мультимедийных презентаций
Презешаиин • это результат самостоятельной работы с привлечением нс менее 20-30-и источников, где содержится анализ 
проблемы и отражаются концептуальиме подходы к теме автора, оригинальная авторская позиция.
I {ель презентации - актуализация предшест вующих и приобретение новых знаний но выбранной теме, осмысление специфики 

и путей развития изучаемой дисциплины, ее современного состояния.
Порядок работы над презентацией. Работа нал презента имей начинается с выбора темы, которую необходимо согласовать с 
про 'подавателем. Полезно наметить план работы нал темой и постараться его выдержать.
Для доклада е презентацией обучающемуся предоставляется Iо -15 мину i на практическом занятии. В устном сообщении 
должны быть кратко сформу тированы основные моменты проведенной работы. 11реподаватсль и присутствующие могут 
задать вопросы по теме, ил которые выступающий должен четко ответить. От владения материалом и умения отвечать на 
вопросы, зависит оценка работы. При тгом у читывается содержание, актуальность, степень са^мостоятсльности работы, 
оригинальность выводов и предложении, качество представленного материала и уровень грамотности.

’Зачет с оценкой
Зачет с оценкой это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание освоения 
обучающимся материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.___________________________
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1. Перечень компетенций е указанием этапов их формирования в процессе освоении 
образовательной программы для направлении подготовки (специальности)

07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Архитектурно-дизайнерское проектирование
Таблица 1.1

Код
ком лете 

п пн и

Формулировка
компетенции Этаны освоения компетенций

Знать: Основные методики поиска информации, ее 
систематизации и структурирования

Основные пути и способы использования
аналитической и синтетической информации при 
решении задач по дизайну интерьера
Принципы системного, структурированного подхода 
при обработке информации

Уметь: Осуществлять поиск информации с учетом 
многообразия комплекса факторов, влияющих на 
анализичсскнй процесс
Обрабатывать информацию в соответствии с 
особенностями системного подхода по 
иредпроекгному анализу данного интерьера
Формулировать задачи в соответствии со стадиями и 
п апами иредпроек т о го  анализа интерьера

Знать: Нормативы по разработке архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации

Основные стадии и состав чертежей архитектурно- 
дизайнерского раздела проекта интерьера

Основные способы предпроектного исследования по 
дизайну интерьера

Уметь: 11роводить прсдпроектиыс исследования с учетом 
многообразия факторов влияния, формирующих 
дизайн интерьера
Учитывать организацию внутреннего пространства
Bcei о здания (комплекса) при подготовке данных для 
проектного решения отдельного интерьера
Обрабатывать данные для разработки проектной 
документации

Владеть: Инструментариями и методиками предпроектного 
исследования дизайна интерьера

Методиками учета и влияния историко-культурного 
контекста при разработке дизайн-проекта интерьера

Языком архитектурно-художественной подачи 
дизайнерской идеи при разработке проектной 
документации

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
п синтез информации, 
применить системный 
подход дли решения 
поставлciIн ых зада11

П К -1 Способен участвовать в 
проведенив 
предпроекгпых 
исследований и подготовке 
данных для разработки 
архи гскгурно- 
дипитерского  раздела 
проектной документации



2.Описание показателен и критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине «Ипелпросктный и проектный анализ в дизайне интерьера» проводится по завершению 

освоения дисциплины в части следующих укрупненны х характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

форма
контроля

контролируемые разделы и
темы дисциплины

код
ком пстсн

ции

этапы Показатели,
характеризующие этапы
освоения компетенций

оценочные
средства

Т е к . ко н тр  

№1

Темы теоретического курса

У К-1
ПК-1

Знать: 1-3: Уметь: 1-3 Знать:
У К  -1.2.1 Основные источники 
получения информации, включая 
нормативные источники
У К  -1.2.2 Основные источники 
получения информации, включая 
методические, справочные и 
реферативные источники.
У К -1.2.3 Виды и методы 
проведения предпросктных 
исследований. включая исторические 
и культурологические.
И К -1.2 Средства и методы сбора и 
обработки данных об объективных 
условиях участка застройки, 
реновации, перепрофилирования или 
нового строительства, включая 
требования, определяемые 
функциональным назначением 
проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки, а 
также требованиями организации 
безбарьерной среды: основные 
источники получения информации в

Презентация



архитектурно-дизайнерском 
проектировании, включая
нормативные, методические, 
справочные, реферативные и 
иконографические источники; виды и 
методы проведения исследований в 
архитектурно-дизайнерском 
проектировании.

Умет ь:
У К  -1.1.4 Оформлять результат!,1 
работ по сбору, обработке и анализу 
данных, в том числе с использованием
средств автоматизации и 
компьютерного моделирования.
ПК • 1.1.1 Участвовать в сводном
анализе исходных данных, данных
гаданий на проектирование 
архитектурно-дизайнерского 
средового объекта, данных задания на 
разработку архитектурно- 
дизайнерского раздела проектной 
документации.
П К -1.1.2 Осуществлять анализ опыта 
проектирования,строительства и
эксплуатации аналогичных срсдовых
объектов н комплексов, и их
наполнения.

Тек.контр
№ 2

П рактические занятия

УК-1
ПК-1

Знать: 1-3; Уметь: 1-3 Знать:
У К -1.2.1 Основные источники 
получения информации, включая 
нормативные источники.
У К  -1.2.2 Основные источники 
получения информации, включая 
методические, справочные и

Контрольно-
графическая
работа



реферативные источники.
У  К * 1.2.3 Виды и методы 
проведения пред проектных 
исследований, включая исторические 
и культурологические.
ПК -1.2 Средства и методы сбора и 
обработки данных об объект ивных 
условиях участка застройки, 
реновации, перепрофилирования или 

нового строительства, включая 
требования, определяемые 
функциональным назначением 
проектируемою объекта и 
особенностями участка застройки, а 
также требованиями организации 
безбарьерной среды: основные 
источники получения информации в 
арх итс кту р но-дизан нерс ко м 
проектировании. включая 
нормативные, методические, 
справочные, реферативные и 
иконографические источники; виды и 
методы проведения исследований в 
архитектурно-дизайнерском 
проектировании.

Умет ь:
У К  - 1. 1.4 Оформлять результаты 
работ ио сбору, обработке и анализу 
данных, в том числе с использованием 
средств автоматизации и 
компьютерного моделирования.
П К -1.1.1 Участвовать в сводном 
анализе исходных данных, данных 
заданий на проектирование 
архитектурно-дизайнерского



средового объекта, данных задания на 
разработ ку арх и те ктур» ю- 
днзаПнсрского раздела проектной 
документации.
П К  -1.1.2 Осуществлять анализ опыта 
проектирования, строительства и
эксплуатации аналогичных средовых
объектов и комплексов, и их
наполнения.

Итоговый
контроль
по
ЛИСИНпли

НС

Зачет с
оценкой

Вес разделы дисциплины

УК-1
ПК-1

Знать: 1-3; Уметь: 1-3
Знать: 1-3: Уметь: 1-3;
Владеть: 1-3

Знать:
У К  -1.2.1 Основные источники 
получения информации, включая 
нормативные источники.
У К  -1.2.2 Основные источники 
получения информации, включая 
методические, справочные и 
реферативные источники.
У К  -1.2.3 Виды и методы 
проведения предпроектных
исследовании, включая исторические
и культурологические.
П К  -1.2 Средства и методы сбора и 
обработки данных об объективных 
условиях участка застройки, 
реновации, перепрофилирования или 
нового строительства, включая 
требования, определяемые 
функциональным назначением 
проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки, а 
также требованиями организации 
безбарьерной среды; основные 
источники получения информации в 
архитектурно-дизайнерском 
проектировании, включая

Вопросы к* 
зачету с
оценкой



нормагппныс. методические, 
справочные, реферативные и 
иконографические источники; виды и 
методы проведения исследований в 
архитектурно-дизайнерском 
проектировании.

Умет ь:
У К  - 1. 1.4 Оформлять результаты 
работ по сбору, обработке и анализу 
данных, в том числе с использованием 

средств автоматизации и 
компьютерного моделирования.
П К - 1 I . I Участвовать в сводном 
анализе исходных данных, данных 
гаданий на проектирование 
арх ите ктурно-днза Гг нерс кого 
средового объекта, данных задания на 
разработку архитектурно- 
дпзайиерского раздела проектной 
документации.
П К  - 1.1.2 Осуществлять анализ опыта 
проектирования, строительства и 
эксплуатации аналогичных средовых 
объектов и комплексов, п их 
наполнения.

Владеть:
UK -1.3 Навыками сбора, 
обработки и документальным 
оформ л е и нем допол н ител ьн ы х 
данных, необходимых для 
разработки архитектурного и 
градостроительного раздела 
проектной документации; 
навыками подготовки исходных



данных, данных заданий на 
проектирование, собранных 
данных и данных, полученных в
резул и га те допол н нтел ьн ых 
исследований и инженерных 
изысканий

Промежуточная аттестации зачет
2.2 Описание критериев п шкал оценивания сформированное!и компетенции в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине

Таблица 2.2
Код

компе
тенции

оценочные средства 
(из таблицы 2.1)

Не сформирован
0-30 баллов

(11 еудо в л ств о р ител ьно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

УК-1 Презентация Информация, изложенная в Информация. Информация по теме Информация по
презентации нс изложенная в изложена не полностью заявленной проблеме
соответст ву ет обоз н а че н но й презентации не или с избытком. изложена полно и чётко.
теме. В тексте полностью присутствуют Отсутствуют
11 рисутствуют серьёзные соответст вует несколько фактические ошибки.
фактические ошибки. обозначенной теме. незначительных Отсутствует избыток
информация не Информация недочётов. информации.
структурирована, не полная. недостаточно Материалы работы Материалы

структу рирована, не структурирован ы исследования чётко
полная. недостаточно чётко. структурирован ы,

Некоторые эффекты, применённые
примененные эффекты в презентации не
отвлекают внимание отвлекают от её
зрителя. Единым стиль содержания.
оформления способствуют
присутствует, но акцентированию
имеются несоответствия внимания на наиболее



Код
ком ис
тец ЦП и

оценочные средства 
(нз таблицы 2.1)

Нс сформирован
0-30 баллов

(неудовлеткорительно)

Пороговый уровень
31 -50 балл

(удовлетворительно)

Вазовый уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

между стилем 
оформления и 
информационным 
содержанием слайда.

важных моментах.
Присутствует единый 
стиль оформления 
презентации и
соответствует
содержанию, 
способствует наиболее 
полному восприятию 
информации.
Информация является 
актуальной и 
современной.

ПК-1 Контрольно-графическая работа Пред проектный анализ 
выполнен неверно, о 
нарушением принципа 
постадийности

Предпроектный анализ 
выполнен не
полностью, с низким 
уровнем графической 
подачи

Прсдпроект»ы й анализ 
среды в целом 
выполнен верно.
Уровень графической 
подачи хороший.

Предпроектный анализ 
среды выполнен 
комплексно и грамотно.
И иди в идуал ь и ы й 
почерк графического 
исполнения

УК-1
ПК-1

Вопросы к зачету с оценкой Неверный ответ на оба 
вопроса зачета

Верный ответ только на 
один вопрос зачета или 
удовлетворительные 
ответы на оба вопроса

В основой правильные 
ответы на вопросы
зачета

Исчерпывающие ответы 
на вопросы зачета



3. Типовые контрольные задании нлн иные материалы, необходимые дли оценки 
знании, умении, навыков п (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы.

Текущий контроль Хн 1 Презентация но темам лекционного курса.

Гемы презентаций
). Психофизиологические основы восприятия визуальной информации.
2. Особенности составления портрета заказчика и соответствующее ему предметное 

наполнение.
3. Компьютерные методы проектирования и исполнения дизайн-графики.
4. Искусственный свет: функциональный и декоративный.
5. Роль искусственного света в формировании образа пространства и его эмоционально- 

психологической ориентации.
6. I (ель и задачи составления схем функционального зонирования.
7. Определение пространственно-композиционных направлений и ключевых точек для 

архитектурно-дизайнерского проектирования.
X. Принципы проектирования жилого интерьера: гибкость, многофункциональность, 

модульность.
9. Фактуры и цвет материалов предметного наполнения.
10. Роль фактуры материалов в предметном наполнении жилого пространства.
11. Роль визуально-композиционной структуры жилого интерьера (доминанта, акцент и фон).
12. Содержание и основные процедуры предпроектного анализа в рамках системного 

проектирования.
13. «Проблематизацня» и «тематизация» как этапы выработки дизайн-концепции жилого 

интерьера.
14. Композиционные схемы и значение эмоционально-образных установок в дизайне 

интерьера.

Текущий контроль Л» 2. К'ои гролi.ho-i рафнчсская работа.
по теме Дизайн-концепция жилого интерьера. Установки проектного решения и 
пространственная композиция жилого интерьера.

Студент выполняет прсдпросктный анализ заданного жилого и общественного интерьера в 
соответствии со стадиями задания:

• Составление обмерочного жертежа с анализом конструктивных особенностей интерьера;
• Уяснение характера социального заказа и назначения данного интерьера с учетом его 

перспективного развития:
• Анализ условий, обстоятельств, процессов и факторов проектирования (процессы 

жизнедеятельности общественные, личные);
• Установки проектного решения;
• Варианты принципиальных схем функционального зонирования;
• Эскизы объемно-пространственных композиций;
• Итоговая дизайн концепция интерьера.

Графическое исполнение задания осуществляется в альбоме формата Л-4.



Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой 
Вопросы к зачету с оценкой
1. Цель и задачи проектного анализа.
2. Основные этапы проектного анализа.
3. Этап обследования интерьера. Его основные параметры.
4. Комплекс факторов, влияющих на постановку проблемы проектирования интерьера.
5. Гезнс манифест как концентрированное выражение дизайн- концепции интерьера.
6. Системный и проблемный поиски дизайн- концепции интерьера.
7. Инструмен ты эстетического контроля результатов проектирования исходным 

предложениям.
8. Технология функциональных процессов как ресурс совершенствования проекта.
9. Понятие обобщенных композиционных схем как прием проверки проектного 

решения.
10. Что такое масштабная координация и его роль в построении композиции интерьера.
11. Ч то может являться ресурсами совершенствования проекта интерьера?
12. Понятие методологии проектного анализа.
13. Социально-экономические, экологические, инженерно-технические, эстетические 

аспекты проектирования внутреннего пространства.
14. Рациональная составляющая проектного анализа интерьера -  знания, опыт, техника.
15. Иррациональная составляющая проектного анализа интерьера -  ассоциации, эмоции, 

интуиция.
16. Финансовая составляющая проектного анализа.
17. Естественная и искусственная освещенность и колористка интерьера.
18. Антропометрия п эргономика интерьера. Организация зон труда, занятий но 

интересам, активного и пассивного отдыха.
19. Универсальная (доступная) среда внутреннего пространства.
20. Демография семьи и динамика пространства интерьера во времени.
21. Цели и задачи рабочего п презентативпого макетов.
22. Принципы трансформации, мобильности, гибкости.
23. Проектный анализ соотношения внутреннего и внешнего архитектурных пространств.
24. Проектный анализ организации офисно-деловых интерьеров.
25. Проектный анализ организации производственных интерьеров.
26. Ренатурализация. Включение в интерьер элементов природной среды. Степень 

открытости интерьера во внешнее пространство.
27. Проектный анализ организации жилого интерьера.
28. Революционные технологии дизайна интерьера учебных зданий. Переход от 

коридорного принципа взаимосвязи помещений к функциональным атриумно- 
общес гвен и ы м 11 ространствам.

29. Примеры современного общественного интерьера.
30. Формирование комплекта рабочей документации по проекту интерьера.

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



Зачет с оценкой является заключительным этапом изучения дисциплины. Готовясь к 
нему, студент повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои 
знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление о 
содержании курса. Вследствие этого подготовка к зачету сама оказывается важной 
формой учебной работы.

Зачет проводится преподавателем в фиксированные сроки и в определенной 
аудитории. Студен т обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без 
которой проведение зачета не разрешается. Зачет по дисциплине проводится по билетам, 
вопросы к которым утверждаются на заседании кафедры. В аудитории целесообразно 
одновременное нахождение 5-6 человек. Студенты не должны иметь с собой сумки, 
книги, тетради, которые нужно отложить на время зачета.

Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняются процедура и 
сроки проведения пересдачи зачета с оценкой.

Методические рекомендации обучающимся по созданию мультимедийных
презеш ацнп

Презентация - это результат самостоятельной работы с привлечением не менее 20- 
30-и источников, где содержится анализ проблемы и отражаются концептуальные 
подходы к теме автора, оригинальная авторская позиция.

Цель презентации - актуализация предшествующих и приобретение новых знаний по 
выбранной теме, осмысление специфики и путей развития изучаемой дисциплины, ее 
современного состояния.

Порядок работы над презентацией. Работа над презентацией начинается с выбора 
темы, которую необходимо согласовать с преподавателем. Полезно наметить план работы 
над темой и постараться его выдержать.

Для доклада с презентацией обучающемуся предоставляется 10 -15 минут на 
практическом шиятии. В устном сообщении должны бьгп» кратко сформулированы 
основные моменты проведенной работы. Преподаватель и присутствующие могут задать 
вопросы по теме, па которые выступающий должен четко ответить. От владения 
материалом и умения отвечать на вопросы, зависит оценка работы. При этом учитывается 
содержание, актуальность, степень самостоятельности работы, оригинальность выводов и 
предложений, качество представленного материала и уровень грамотности.


