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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Раскрытие основных направлений деятельности дизайнеров среды, освещение
организационных и юридических сторон процесса, а также вопросов организации
взаимодействия со смежниками.

Задачи
дисциплины

- освоение студентами всего спектра видов и направлений архитектурно-дизайнерской
деятельности.
- умение ставить цели и формулировать задачи связанные с профессиональной
деятельностью;
- знание проблематики и особенности архитектурно-дизайнерской деятельности;
- знание этапов архитектурно-дизайнерской деятельности и стадийности выполнении
проектной документации;
- умение пользоваться международными и отечественными стандартами при
проектировании;
- обладание навыками составления технического задания на проектирование;
- овладение основными приемами составления договорной документации;
- обладание навыками использования знаний смежных дисциплин и эффективно
встраивать их в процесс дизайнерской деятельности.
- знакомство с ключевыми проблемами предпринимательской деятельности и
маркетинговых исследований в сфере архитектуры и дизайна;
- овладение управленческими функциями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное проектирование
Архитектурное проектирование (основы рабочего
проектирования)
Введение в профессию
Основы профессиональной деятельности
Теория архитектуры

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Менеджмент и маркетинг в архитектуре и
строительстве
Современные архитектурные решения
Технологии управления коллективами
Управление проектами

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК10 способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на
публичных слушаниях и в органах экспертизы

Знать - правила и порядок защиты,
согласования и экспертизы
проектов

Знает:
- правила и порядок защиты,
согласования и экспертизы
проектов

Тест



Уметь - убедительно, кратко и
содержательно излагать суть
функциональной, конструктивной
и эстетической составляющих
проектного решения

Умеет:
- убедительно, кратко и
содержательно излагать суть
функциональной, конструктивной
и эстетической составляющих
проектного решения

Эссе

Владеть - навыками согласования и защиты
проектов в вышестоящих
инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы

Владеет:
- навыками согласования и защиты
проектов в вышестоящих
инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы

Коллоквиум

ПК11 способностью использовать накопленные знания и умения в профессиональной деятельности
Знать - способы, приемы и правила

накопления, хранения и поиска
необходимых знаний и умений для
профессиональной деятельности

Знает:
- способы, приемы и правила
накопления, хранения и поиска
необходимых знаний и умений для
профессиональной деятельности

Тест

Уметь - накапливать, хранить, искать и
применять необходимые знания и
умения в профессиональной
деятельности

Умеет:
- накапливать, хранить, искать и
применять необходимые знания и
умения в профессиональной
деятельности

Деловая
игра

Владеть -навыками использования
накопленных знаний и умений в
профессиональной деятельности

Владеет:
-навыками использования
накопленных знаний и умений в
профессиональной деятельности

Эссе

ПК14 способностью координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в проектном
процессе с учетом профессионального разделения труда

Знать обязанности каждого из
специалистов, задействованных в
разработке проекта,
профессиональные обязанности
свои и специалистов-смежников

Знает:
- обязанности каждого из
специалистов, задействованных в
разработке проекта,
профессиональные обязанности
свои и специалистов-смежников

Тест

Уметь - участвовать в составлении
программы работы команды
специалистов по разработке
отдельных составляющих проекта;
- участвовать в организации работ
по отдельным видам проектных
разработок (обмерные
работы, фотофиксация и др.)

Умеет:
- участвовать в составлении
программы работы команды
специалистов по разработке
отдельных составляющих проекта;
- участвовать в организации работ
по отдельным видам проектных
разработок (обмерные
работы, фотофиксация и др.)

Деловая
игра



Владеть - способностью координировать
взаимодействие специалистов
смежных профессий
в проектном процессе с учётом
профессионального разделения
труда,
- представлять результаты работы
для использования в других
разделах проекта.

Владеет:
- способностью координировать
взаимодействие специалистов
смежных профессий
в проектном процессе с учётом
профессионального разделения
труда,
- представлять результаты работы
для использования в других
разделах проекта.

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основные
понятия и
определения.
Общее
представление о
процессе
архитектурно-
дизайнерской
деятельности

Основные понятия и определения.
Организация архитектурно –дизайнерской
деятельности в современных экономических
условиях.
Общие сведения.
Основные понятия и определения.
Специфика архитектурного проектирования.
Специфика дизайнерского проектирования.
Кооперация проектирования и деятельности.
Типология проектируемых объектов.
Понятие об экологии внутренних пространств.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

2. Опыт
организации
архитектурно-
дизайнерской
деятельности в
различные
периоды истории
развития
архитектуры

Эволюция и опыт организации архитектурно-
дизайнерской деятельности.
Проектные институты. Первые проектные
мастерские в 19 веке.
Формы организации архитектурного дела на Руси.
Крепостной архитектор.
Строительная артель. Архитектор на
государственной службе.
Придворный архитектор или архитектор,
занимающий определенную должность при дворе
господина.
Приказ каменных дел.
Методология организации архитектурно-
строительного дела в различные периоды истории
развития архитектуры.
Методология проектно-строительных работ в
России.
Методология и типология проектирования в
архитектурной деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть



3. Значение
информации в
архитектурно-
дизайнерской
деятельности

Особенности работы с источниками информации в
архивах.
Архитектурные фонды.
Архитектурно-дизайнерские фонды.
Художественные фонды.
Фонды культуры.
Историко-археологические фонды.
Использование информации в дизайнерском
проектировании.
Поиск информации на бумажных носителях.
Поиск информации через сеть интернет.
Методическая работа в дизайн-проекте.
Научно-исследовательская работа в дизайн-
проекте.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

4. Организация
архитектурно-
дизайнерской
деятельности в
современных
экономических
условиях

Организация архитектурно-дизайнерской
деятельности в современных экономических
условиях.
Организационная структура управления
инвестиционно-строительными проектами.
Основные процессы управления.
Предпроектные исследования и анализ
возможностей.
Функции, обязанности и связи участников
проектно-инвестиционного процесса.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

5. Организация
архитектурно-
дизайнерской
деятельности в
проектировании
закрытых
пространств –
интерьеров
зданий и
сооружений

Типология объектов закрытых пространств.
Типология объектов жилья, особенности
проектирования жилых объектов различного типа.
Типология общественных зданий и сооружений.
Типология промышленных объектов.
Композиционные средства, мебель и
оборудование, состав проектной документации.
Предметно-пространственная среда жилых и
общественных зданий.
Дизайн интерьера.
Организация архитектурно-дизайнерской
деятельности при проектировании объектов жилья.
Методика проектирования объектов
общественного назначения.
Состав и объем проектной документации в
жилищном и гражданском строительстве.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть



6. Организация
архитектурно-
дизайнерской
деятельности в
проектировании
открытых
пространств

Типология ландшафтных объектов.
Предметно-пространственная среда общественных
центров, жилых и производственных территорий.
Дизайн архитектурной среды улиц, бульваров,
набережных, парков, скверов и малых садов,
участков школ и детских дошкольных
учреждений.
Создание безбарьерной среды для маломобильных
групп населения.
Водное благоустройство и освещение.
Синтез искусств и праздничное оформление.
Состав и объем проектной документации в
градостроительстве.
Промышленные объекты. Специализированные
объекты. Рекреационные объекты.
Детские парки. Спортивные парки. Парки
аттракционов и развлечений. Мемориальные
парки.
Сады-музеи. Этнографические парки.
Выставочные парки. Зоопарки.
Ботанические сады. Курортные парки.
Создание искусственных пространств.
Организация проектных работ при озеленении
территорий специального назначения.
Организация проектных работ при озеленении
рекреационных территорий.
Организация проектных работ при озеленении
промышленных территорий.
Формирование специальной природной среды в
ландшафтной деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

7. Особенности
работы
архитектурно-
дизайнерских
групп и
организаций
разного типа

Документы, регулирующие правовые и
финансовые отношения в сфере архитектурно-
дизайнерского проектирования.
Принципы рациональной организации
архитектурно-дизайнерской деятельности.
Производственный цикл в различных типах
производства.
Особенности организации труда и рабочих мест
архитекторов-дизайнеров.
Новые организационные структуры проектных
организаций.
Производственная инфраструктура как
необходимая основа для экономического развития
предприятия.
Принципы рациональной организации
архитектурно-дизайнерской деятельности, их
сущность.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть



8. Взаимодействие
проектировщиков
со специалистами
смежных
специальностей

Разделение труда.
Правила организации труда.
Принципы рациональной организации проектной
деятельности.
Выделение производственного цикла в различных
типах производства.
Условия создания собственного дела.
Реклама и продвижение.
Государственная регистрация организации,
постановка на учёт в налоговом органе, открытие
счетов в банках, лицензирование деятельности
предприятия.
Организация рекламы.
Взаимодействие профессий при проектировании
средовых систем.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

9. Этапы
архитектурно-
дизайнерского
проектирования

Порядок комплектования и оформления проектной
документации.
Факторы, определяющие структуру архитектурно-
дизайнерской деятельности.
Стадийность при разработке проектов.
Пакет документации.
Проектный процесс и его структура.
Основные стадии дизайн-проекта.
Предпроектные исследования и клаузура.
Форэскиз и дизайн-концепция.
Эскизное проектирование.
Проект в карандаше.
Окончательный проект.
Функциональный анализ и маркетинг в дизайне.
Многовариантный поиск.
Адресный дизайн.
Маркетинг.
Объ?мно-графические средства моделирования.
Поисковый рисунок и набросок.
Проектный язык дизайнера .
Графические эскизы.
Объ?мные макеты.
Технические чертежи.
Некоторые теоретические аспекты творческого
процесса.
Проектный процесс в средовом дизайне .
Понятие о предпроектном анализе.
Архитектурная идея.
Проектные предложения в дизайне среды.
Задачи гармонизации проектного решения.
Преобразование композиционной схемы.
Проблемы индивидуализации проектного образа.
Эмоциональная организация среды.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть



10. Подготовка к
проектированию

Техническая организация архитектурно-
дизайнерской деятельности.
Внедрение новой техники в проектный процесс.
Документы конструкторской подготовки.
Виды технологических документов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

11. Составление
договорной
документации,
требования и
правила

Исходные данные.
Содержание и форма документации, контрактные
условия, общие сведения о договорах.
Общие сведения о договорах.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

12. Работа с
заказчиками,
основные привила
ведения
переговоров и
подписания
документации

Морально-психологические особенности работы с
заказчиком и их взаимосвязь с принятием
организационно-управленческих решений в
различных ситуациях.
Работа с заказчиком в процессе составления
задания на проектирование, согласования
различных стадий проектирования, сдачи проекта
заказчику.
Необходимая документация и порядок ее
согласования в различных инстанциях.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

13. Способы
составления
дизайнерской
проектной
документации

Требования к графическим материалам
дизайнерского проекта.
Методы проектных классификаций.
Регламентирующие нормы для дизайнерской
документации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

14. Управление
архитектурно-
дизайнерским
процессом

Управление проектным процессом.
Ключевые проблемы предпринимательской
деятельности в сфере архитектуры и дизайна.
Роль специалиста в планировании, подготовке
реализации проекта заказчиком.
Государственное регулирование проектной
деятельности.
Принципы организации архитектурно-
дизайнерским процессом.
Система государственных законодательных актов
в области архитектуры и дизайна.
Государственное регулирование архитектурно-
дизайнерской деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть



15. Организационная
и правовая
специфика
управления
архитектурно-
дизайнерским
проектом

Методология и организационная правовая
специфика архитектурно-дизайнерского
проектирования
Стратегические, организационные, правовые,
технические, общественные вопросы, связанные с
архитектурно-дизайнерской деятельностью.
Областные отделения союзов РФ.
Региональные отделения союзов РФ.
Федеральный центр СД РФ.
Международная ассоциация союзов дизайнеров.
Международный союз архитекторов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

16. Согласование,
экспертиза и
утверждение
проектной
документации

Экспертиза и согласование проектов.
Порядок и объем представляемой на экспертизу
проектной документации.
Порядок, сроки и оформление представляемой на
согласование проектной документации.
Состав и содержание проектной документации на
строительство объектов жилищно-гражданского
назначения, передаваемых в экспертизу.
Содержание общей пояснительной записки.
Примерный перечень технико-экономических
показателей для общественных и жилых зданий.
Роль специалиста в планировании, подготовке и
реализации инвестиционного проекта заказчиком,
понятие о проектном менеджменте.
Авторский надзор.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 14 0 0 14 4
2. 14 0 0 14 4
3. 12 0 0 12 4
4. 12 0 0 12 2

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 0 0 52 18

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 10 0 0 10 6
6. 8 0 0 8 6
7. 8 0 0 8 4



8. 8 0 0 8 4
9. 8 0 0 8 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 44 0 0 42 28

Форма обучения: очная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 6 0 0 6 4
11. 6 0 0 6 4
12. 6 0 0 6 2
13. 6 0 0 6 2
14. 6 0 0 6 2
15. 6 0 0 6 2
16. 4 0 0 4 2

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 48 0 0 42 60

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 0 0 8 10
2. 6 0 0 6 10
3. 6 0 0 6 10
4. 6 0 0 6 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 0 0 26 44

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



5. 6 0 0 6 8
6. 6 0 0 6 8
7. 6 0 0 6 7
8. 6 0 0 6 7
9. 4 0 0 4 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 0 0 28 42

Форма обучения: очно-заочная, 11 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 4 0 0 4 6
11. 4 0 0 4 6
12. 4 0 0 4 6
13. 2 0 0 2 6
14. 2 0 0 2 4
15. 4 0 0 4 4
16. 2 0 0 2 4

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 0 0 24 78

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает



интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК10
Вопрос №1.
Из каких источников мы узнаем о внутреннем устройстве и работе греческих «строительных



организаций»

Варианты ответов:
1. поручные грамоты
2. рабочая документация
3. отчеты о расходах
4. договора подряда

Вопрос №2.
Какая группа дат связана с централизацией архитектурно-проектного дела в масштабе всей страны, что
в итоге обусловило возникновение художественных ансамблей мирового значения?

Варианты ответов:
1. 1816 г.
2. 1710 г.
3. 1925г.
4. 1749 г.

Вопрос №3.
Образованная в 1737 г. организация предложила осуществить работы, которые по масштабу были
крупнейшими в мировой истории градостроительства.

Варианты ответов:
1. комиссия о санкт-петербургском строении
2. должность архитектурной экспедиции
3. комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы
4. комитет строений и гидравлических работ

Вопрос №4.
Одним из результатов архитектурной политики Российского государства во второй половине 19 в.
было

Варианты ответов:
1. разработка и утверждение проекта всех казенных и образцовых зданий, мостов.
2. рассмотрение и оценка планов городов и проектов крупных сооружений
3. решались крупные задачи, прежде всего градостроительной проблематики
4. промышленные и торговые фирмы строили независимо от комитетов и комиссий

Вопрос №5.
1930 – год образования

Варианты ответов:
1. Моспроекта
2. Госстроя
3. Архистроя
4. мастерской Моссовета

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК10



Темы эссе :
1. Эволюция организации проектной деятельности от Древнего Египта до 21 века
2. Артель как первая форма профессиональной проектной организации в России
3. Особенности архитектурного менеджмента в нашей стране и зарубежом
4. Централизация архитектурно-проектной и строительной деятельности в СССР, типизация
проектирования, индустриализация строительства
5. Организация современной строительной отрасли, сферы недвижимости, финансирования и
управления инфраструктурой
6. Типы проектных организаций в РФ,делопроизводство ,формы оказания проектных услуг

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ПК10
1. Строительный и инвестиционный комплексы и их роль в экономическом росте
2. Строительная продукция, технико-экономические особенности строительной продукции
3. Субъекты инвестиционно-строительной деятельности
4. Государственное регулирование инвестиционно-строительной деятельности
5. Основы методологии рыночного ценообразования. Понятие и виды цен.
6. Особенности и принципы ценообразования в строительстве
7. Издержки производства и потребительские свойства объекта как факторы формирования цены
8. Договорная цена в строительстве, порядок определения договорных цен на строительную
продукцию
9. Сметная стоимость строительной продукции и сметная стоимость строительномонтажных работ.



10. Себестоимость строительно-монтажных работ. Затратоемкость строительной продукции и факторы
удешевления строительства
11. Группировка и состав затрат на производство строительно-монтажных работ по первичным
элементам затрат
12. Группировка и состав затрат на производство строительно-монтажных работ по комплексным
статьям затрат
13. Состав, назначение и порядок разработки сметной документации.
14. Что такое прямые затраты, накладные расходы, прибыль сметная?
15. Определение стоимости проектных работ.
16. Ресурсы предприятия и эффективность их использования.
17. Состав, структура и показатели эффективности использования основных производственных
фондов.
18. Состав, структура и показатели эффективности использования оборотных средств. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК11
Вопрос №1.
Укажите, с какого периода в России отсутствовала должность главного архитектора города ,
«дирижировавшего»формированием сложного организма города

Варианты ответов:



1. конец 19в
2. начало 17 в.
3. начало 20 в.
4. Конец 18 в

Вопрос №2.
До какого века в Европе существовала цеховая структура организации, дававшая право на
самостоятельную работу каждому мастеру, но не подмастерью?

Варианты ответов:
1. 19 в.
2. Вт. пол. 18 в.
3. конец 17в.
4. начало 20 в.

Вопрос №3.
Прочтите отрывок и напишите имя того кого описывают эти строки
«Именно ему принадлежит идея композиционного построения ансамбля Акрополя так, как это описано
и именно он строго следил за выполнением всех работ, которые в конечном итоге должны были
обеспечить возможность осуществления панафинейских процедур во всей их торжественной важности
и красоте»

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №4.
«Во-первых, впервые назван генеральный проектировщик. Разведение специализаций в
исполнительской части доведено уже до почти полного совершенства …в этот момент можно говорить
о выделении, проектной документации…... Фасад с масштабной сеткой, позволяющей переносить с
маленького листа. Отделилась позиция собственно проектировщика и генерального проектировщика,
который отвечает за весь комплекс разработок проекта, за реализацию проекта, оргплан, есть
проектная документация, появляется (пусть условное) имя проектировщика, отдельное от заказчика».

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №5.
Как назывались центральные государственные учреждения, созданные Петром I?

Варианты ответов:
1. приказы
2. коллегии
3. министерства
4. ассамблеи

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Деловая игра для формирования «Уметь» компетенции ПК11
Деловая игра
Заседание архитектурного совета (Обсуждение проекта на градостроительном совете).
Поэтому важно показать студентам, как правильно:



- разрабатывать проектные задания путем определения потребностей общества, и конкретных
заказчиков;
- применять знания смежных дисциплин при разработке проектов;
- как создавать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-
техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям, нормативам и
законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта, до детальной разработки и при этом
эффективно продемонстрировать творческое «лицо» архитектора. Процедура игры является
заключительным этапом практических занятий по дисциплине.
Деловая игра включает в себя разбор определенных ситуаций, логически связанных с организацией
процесса проектирования здания и прилегающей территории.
Решение ситуаций основывается на совмещении расчетов и логических процедур, композиционно-
планировочных обоснований и схем с организационно-технологическим процессом проектирования,
использованием норм, инструкций, положений, рекомендаций о проектировании объектов.
Теоретической базой для проведения игры являются необходимые знания студентов по следующим
вопросам.

Состав и условия получения исходных данных, необходимых для разработки проекта.
Состав и содержание пояснительной записки к проекту.

Принципы взаимодействия архитектора с участниками разработки проекта.
Проектные и строительные нормы и правила.
Роль архитектора при согласовании проекта.
Регламентирование проектной деятельности.
Защита прав архитектора, автора проекта.
Возможность решения практических задач по разработке архитектурного проекта с позиции не
только архитектора-автора проекта, но и организатора процесса проектирования, участника
осуществления объекта проектирования.
Знание аспектов взаимосвязи архитектурного проектирования и организации деятельности по
разработке и реализации проекта, взаимодействие с заказчиком и участниками проекта, участие,
место и роль архитектора в инвестиционно-строительном процессе.
Знакомство студентов с реалиями современной практики ведения архитектурно-строительных
проектов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре



Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК11
1. Основные фонды (основной капитал в строительстве).
2. Оборотные средства строительных организаций.
3. Производительность труда в строительстве. Формы и системы оплаты труда.
4. Ценообразование и определение сметной стоимости строительства.
5. Технико-экономические показатели градостроительных проектов. Показатели градостроительной

оценки территории жилой зоны города.
6. Технико-экономические показатели проектов жилых домов.
7. Технико-экономические показатели оценки проектных решений общественных зданий.
8. Технико-экономические показатели проектов промышленных предприятий. Технико-

экономические показатели конструкций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК14
Вопрос №1.
Как переводиться слово Архитектон

Варианты ответов:
1. главный строитель
2. главный инженер
3. друг фараона

Вопрос №2.
Впервые проектная документация была зафиксирована в (назовите страну)

Варианты ответов:
1. Египет
2. Греция
3. Древний Рим

Вопрос №3.
Что включает в себя понятие «подрядные торги»? 

Варианты ответов:
1. выбор подрядчика для выполнения работ
2. выбор подрядчика для выполнения работ на основе конкурса
3. форма размещения заказов на строительство, предусматривающая выбор подрядчика для

выполнения работ на основе конкурса
Вопрос №4.
Что понимается под техническим регламентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации? 

Варианты ответов:
1. документ, который устанавливает рекомендательные для применения и исполнения требования к

объектам технического регулирования
2. документ, который устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к

объектам технического регулирования.
3. документ, который устанавливает не обязательные для применения и исполнения требования к

объектам технического регулирования
Вопрос №5.
У кого и на какой срок остается общий журнал работ после ввода объекта в эксплуатацию? 

Варианты ответов:
1. у заказчика
2. у эксплуатирующей организации
3. у подрядчика

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Деловая игра для формирования «Уметь» компетенции ПК14
Формирование среди обучающихся нескольких архитектурно-проектных мастерских для решения
профессиональной задачи – выполнении проекта;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК14
Изучение этапов и методов проведения предпроектного анализа при проектировании средовых
объектов.
Изучение методов проведения маркетинговых исследований при проектировании средовых объектов.
Изучение норм и правил, регламентирующих проектную деятельность.
Разработка технического задания на проектирование объектов архитектурно-дизайнерской среды.
Поиск авторской концепции.
Схема функционального зонирования.
Поэтапный метод, соединяющий в целостный процесс разработку.
Дизайн архитектурной среды промышленных территорий.
Проектирование малых форм в архитектурной среде.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Цели и задачи курсовой работы (курсового проекта)
Цель выполнения курсового проекта — закрепление и углубление знаний, полученных при изучении
теоретического курса; приобретение навыков практического использования теоретических знаний для
комплексного решения организаций архитектурно-дизайнерской деятельности при разработке
проектов; приобретение навыков работы со специальной, справочной и нормативной литературой.
Решаются следующие задачи:
- систематизировать и закрепить теоретические знания;
- развить навыки самостоятельной работы с литературой по выбранной тематике, обобщения и
связного изложения материала;
Тематика курсовых проектов:
1. Эскизы и рисунки для обучения графического отображения главного замысла.
2. Исполнение эскизов и рабочих макетов, выявляющих композиционные особенности главного
замысла.
3. Соотношение эргономических требований и композиционного решения.
4. Особенности работы с источниками информации в архивах.
5. Конструирование и макетирование как неотъемлемая часть архитектурно-дизайнерской
деятельности.
6. Особенности инвестирования архитектурно-дизайнерских проектов.
7. Нормативно-правовые аспекты регулирования архитектурно-дизайнерской деятельности.

Критерии оценки курсовой работы (курсового проекта)



Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные понятия и определения. Общее представление о процессе архитектурно-
дизайнерской деятельности

1. Основные понятия и определения.
2. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности в современных экономических условиях.
3. Общие сведения.
4. Основные понятия и определения.
5. Специфика архитектурного проектирования.
6. Специфика дизайнерского проектирования.
7. Кооперация проектирования и деятельности.
8. Типология проектируемых объектов.
9. Понятие об экологии внутренних пространств.Этапы структурирования архитектурно-
дизайнерское проектирования.
10. Проектно-художественный образ.
11. Схема осуществления архитектурно-дизайнерское проектирования.

Тема 2. Опыт организации архитектурно-дизайнерской деятельности в различные периоды истории
развития архитектуры

12. Эволюция организации архитектурно-дизайнерской деятельности.
13. Проектные институты. Первые проектные мастерские в 19 веке.
14. Формы организации архитектурного дела на Руси. Крепостной архитектор.
15. Строительная артель. Архитектор на государственной службе.
16. Придворный архитектор или архитектор, занимающий определенную должность при дворе
господина.
17. Приказ каменных дел.
18. Методология организации архитектурно-строительного дела в различные периоды истории



развития архитектуры.
Тема 3. Значение информации в архитектурно-дизайнерской деятельности

19. Особенности работы с источниками информации в архивах.
20. Архитектурные фи архитектурно-дизайнерские фонды, художественные фонды, фонды
культуры, историко-археологические фонды.
21. Использование информации в дизайнерском проектировании.
22. Методическая работа в дизайн-проекте.
23. Научно-исследовательская работа в дизайн-проекте.

Тема 4. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности в современных экономических
условиях

24. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности в современных экономических условиях.
25. Организационная структура управления инвестиционно-строительными проектами.
26. Основные процессы управления.
27. Предпроектные исследования и анализ возможностей.
28. Функции, обязанности и связи участников проектно-инвестиционного процесса.
29. Эргономика как составная часть дизайна.
30. Художественно-образное проектирование как метод отражения главного смысла объекта в
проектном образе.
31. Творческая концепция дизайнпроекта.
32. Эскизы и рисунки как обучение графического отображения главного замысла

Тема 5. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности в проектировании закрытых
пространств – интерьеров зданий и сооружений

33. Типология и особенности проектирования объектов общественного назначения различных типов.
34. Композиционные средства, мебель и оборудование, состав проектной документации.
35. Предметно-пространственная среда жилых и общественных зданий.
36. Дизайн интерьера.
37. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности при проектировании объектов жилья.
38. Методика проектирования объектов общественного назначения.

Тема 6. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности в проектировании открытых
пространств

39. Типология ландшафтных объектов, предметно-пространственная среда общественных центров,
жилых и производственных территорий.
40. Дизайн архитектурной среды улиц, бульваров, набережных, парков, скверов и малых садов,
участков школ и детских дошкольных учреждений.
41. Создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения.
42. Водное благоустройство и освещение.
43. Синтез искусств и праздничное оформление.
44. Состав и объем проектной документации в градостроительстве.
45. Промышленные объекты. Специализированные объекты. Рекреационные объекты.
46. Детские парки. Спортивные парки. Парки аттракционов и развлечений. Мемориальные парки.
47. Сады-музеи. Этнографические парки. Выставочные парки. Зоопарки.
48. Ботанические сады. Курортные парки.
49. Создание искусственных пространств.
50. Организация проектных работ при озеленении территорий специального назначения.

Тема 7. Особенности работы архитектурно-дизайнерских групп и организаций разного типа
51. Действующие документы, регламентирующие отношения в сфере архитектурно-дизайнерской
деятельности.
52. Принципы организации архитектурно-дизайнерской деятельности.
53. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности на объектах производства.
54. Труд и организация рабочих мест архитекторов\дизайнеров.
55. Принципы рациональной организации архитектурно-дизайнерской деятельности, их сущность.



Тема 8. Взаимодействие проектировщиков со специалистами смежных специальностей
56. Координация взаимодействий между дизайнером, конструктором, технологом, строителями и
прочими звеньями проектирования объекта.
57. Взаимодействие проектировщиков со специалистами смежных профессий и заказчиками.
58. Четыре критерия эффективного партнерства.
59. Эволюция форм организации архитектурного проектирования.
60. Взаимодействие участников архитектурного проекта и строительства объекта.

Тема 9. Этапы архитектурно-дизайнерского проектирования
61. Проектный процесс и его структура.
62. Пакет рабочих документов.
63. Основные стадии проектирования: предпроектные исследования и клаузура; форэскиз и дизайн-
концепция; эскизное проектирование; проект в карандаше; окончательный проект; функциональный
анализ и маркетинг в дизайне; многовариантный поиск; адресный дизайн.
64. Маркетинг: объемно-графические средства моделирования; поисковый рисунок и набросок;
проектный язык дизайнера; графические эскизы; объемные макеты; технические чертежи.
65. Теоретические аспекты творческого процесса.
66. Проектный процесс в средовом дизайне.
67. Понятие о предпроектном анализе.
68. Архитектурная идея .
69. Проектные предложения в дизайне среды.
70. Задачи гармонизации проектного решения.
71. Преобразование композиционной схемы.
72. Проблемы индивидуализации проектного образа.
73. Эмоциональная организация среды.

Тема 10. Подготовка к проектированию
74. Техническая организация архитектурно-дизайнерской деятельности.
75. Внедрение новой техники в проектный процесс.
76. Документы конструкторской подготовки.
77. Виды технологических документов.

Тема 11. Составление договорной документации, требования и правила
78. Исходные данные.
79. Содержание и форма документации, контрактные условия, общие сведения о договорах.
80. Общие сведения о договорах.

Тема 12. Работа с заказчиками, основные привила ведения переговоров и подписания документации
81. Особенности общения дизайнера с заказчиком.
82. Работа с заказчиком в процессе составления задания на проектирование, согласования различных
стадий проектирования, сдачи проекта заказчику.
83. Необходимая документация и порядок ее согласования в различных инстанциях.

Тема 13. Способы составления дизайнерской проектной документации
84. Требования к графическим материалам дизайнерского проекта.
85. Методы проектных классификаций.
86. Регламентирующие нормы для дизайнерской документации.

Тема 14. Управление архитектурно-дизайнерским процессом
87. Управление проектным процессом.
88. Роль специалиста в планировании, подготовке реализации проекта заказчиком.
89. Государственное регулирование проектной деятельности.
90. Принципы организации архитектурно-дизайнерским процессом.
91. Государственное регулирование архитектурно-дизайнерской деятельности.

Тема 15. Организационная и правовая специфика управления архитектурно-дизайнерским проектом



92. Стратегические, организационные, правовые, технические, общественные вопросы, связанные с
архитектурно-дизайнерской деятельностью.
93. Областные отделения союзов РФ.
94. Региональные отделения союзов РФ.
95. Федеральный центр СД РФ.
96. Международная ассоциация союзов дизайнеров.
97. Международный союз архитекторов.

Тема 16. Согласование, экспертиза и утверждение проектной документации
98. Порядок согласования и утверждения проектной документации.
99. Экспертиза и согласование проектов.
100. Порядок и объем представляемой на экспертизу проектной документации.
101. Порядок, сроки и оформление представляемой на согласование проектной документации.
102. Состав и содержание проектной документации на строительство объектов жилищно-
гражданского назначения, передаваемых в экспертизу.
103. Содержание общей пояснительной записки.
104. Примерный перечень технико-экономических показателей для общественных и жилых зданий.
105. Роль специалиста в планировании, подготовке и реализации инвестиционного проекта
заказчиком, понятие о проектном менеджменте.
106. Авторский надзор.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. Консультант+
14. Антиплагиат. Вуз
15. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Трушкевич А.И. Организация
проектирования и
строительства

Вышэйшая школа 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20237.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Крундышев Б.Л. Архитектурное
проектирование
комплексных центров
социального
обслуживания людей
старшей возрастной
группы

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18987.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Давиденко В.П.
Киселёва Л.Т.

Экономика
архитектурных решений и
строительства

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20541.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Попов А.Д. Методика архитектурно-
дизайнерского
проектирования

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57275.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Осипенкова И.Г.

Симанкина Т.Л.
Нургалина Р.Р.

Основы организации и
управления в
строительстве

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26875.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Волкова Л.В.
Волков С.В.
Шведов В.Н.

Организация проектных
работ в строительстве,
управление ими и их
планирование

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30009.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).

http://www.iprbookshop.ru/20237.html
http://www.iprbookshop.ru/18987.html
http://www.iprbookshop.ru/20541.html
http://www.iprbookshop.ru/57275.html
http://www.iprbookshop.ru/26875.html
http://www.iprbookshop.ru/30009.html


Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


