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Аннотация 

1 Индекс и название дис-

циплины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.02.01 Проектирование средовых объектов и си-

стем 

2 Цель дисциплины освоении правил конструирования элементов средовых 

объектов и систем; изучении методов конструирования; 

освоение методик комплексного проектирования среды, с 

применением конструкций на основе традиционных и со-

временных технологий. 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 

– ознакомление с методикой проектирования средовых 

объектов и систем;  

– изучение и освоение современных конструктивных 

форм; 

– в формировании понятия о методах расчета несущих 

конструкций, их частей и соединений;  

– в развитии способностей конструктивного проектиро-

ванияи освоения средств конструирования как метода 

инженерного проектирования;  

– в использовании нормативных и справочных материа-

лов в проектировании объектов среды;  

– выполнении конструкторской документации к издели-

ям; 

– поиске наиболее рациональных вариантов конструкци-

онно-художественного и объемно-пространственного 

решения проекта с использованием новых информацион-

ных технологий. 

4 Планируемые результа-

ты освоения 

ПК-4, ПК-5, ПК-9 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 5 

в академических часах – 180 

6 Разработчики Чернева Ж. Ю., зав. кафедрой дизайна и компьютерных 

технологий, доцент, член союза архитекторов РФ, член 

союза дизайнеров РФ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код ин-

дикато-

ра 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

ПК-4. Способен 

создавать и разра-

батывать худо-

жественно-кон-

структорские про-

екты, макеты, ра-

бочие чертежи с 

учетом конструк-

тивных и эгроно-

мических требо-

ваний 

ПК-4.1 Знать – методы создания и 

разработки художе-

ственно-

конструкторских про-

ектов, макетов, рабо-

чих чертежей с учетом 

конструктивных и 

эгрономических тре-

бований 

– методы создания и 

разработки художе-

ственно-

конструкторских проек-

тов, макетов, рабочих 

чертежей с учетом кон-

структивных и эгроно-

мических требований 

ПК-4.2 Уметь создавать и разрабаты-

вать художествено-

конструкторские про-

екты, макеты, рабочие 

чертежи с учетом кон-

структивных и эгро-

номических требова-

ний 

создавать и разрабаты-

вать художественно-

конструкторские проек-

ты, макеты, рабочие 

чертежи с учетом кон-

структивных и эгроно-

мических требований 

ПК-4.3 Владеть  теоретическими и 

практическими навы-

ками создания и раз-

работки художествен-

но-конструк- 

торских проектов, ма-

кетов, рабочих черте-

жей с учетом кон-

структивных и эгро-

номических требова-

ний 

теоретическими и прак-

тическими навыками 

создания и разработки 

художественно-

конструк- 

торских проектов, ма-

кетов, рабочих черте-

жей с учетом конструк-

тивных и эгроно-

миеских требований 

ПК-5. Способен 

разрабатывать 

художественно-

конструкторские 

проекты изделий 

(комплексов) про-

изводственного и 

бытового назначе-

ния, обеспечиваю-

щие высокий уро-

вень потребитель-

ПК-4.1 Знать – методы создания и 

разработки художе-

ственно-конструктор-

ских проектов изделий 

(комплексов) произ-

водственного и быто-

вого назначения, обес-

печивающие высокий 

уровень потребитель-

ских свойств и эстети-

ческих качеств, проек-

– методы создания и 

разработки художе-

ственно-конструктор-

ских проектов изделий 

(комплексов) производ-

ственного и бытового 

назначения, обеспечи-

вающие высокий уро-

вень потребительских 

свойств и эстетических 

качеств, проектируемых 
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ских свойств и 

эстетических ка-

честв, проектиру-

емых изделий 

тируемых изделий; 

методы созда-

нияфункционально-

планировоч-ных, объ-

емно-пространствен-

ных, архитектурно-ху-

дожественных, ланд-

шафтно-

архитектурных реше-

ний дизайна городской 

среды 

изделий; методы созда-

нияфункционально-

планировоч-ных, объ-

емно-пространствен-

ных, архитектурно-ху-

дожественных, ланд-

шафтно-архитектурных 

решений дизайна го-

родской среды 

ПК-4.2 Уметь – разрабатывать худо-

жественно-конструк-

торские проекты изде-

лий (комплексов) про-

изводственного и бы-

тового назначения, 

обеспе¬чивающие вы-

сокий уровень потре-

битель-ских свойств и 

эстетических качеств, 

проектируе-мых изде-

лий; функционально-

планировочные, объ-

емно-пространствен- 

ные, архитектурно-

художественные, 

ландшафтно-

архитектурные реше-

ния  дизайна город-

ской среды. 

– разрабатывать худо-

жественно-конструк-

торские проекты изде-

лий (комплексов) про-

изводственного и быто-

вого назначения, обес-

пе¬чивающие высокий 

уровень потребитель-

ских свойств и эс-

тетических качеств, 

проектируе-мых изде-

лий;  

–функционально-пла-

нировочные, объемно-

про-странственные, ар-

хитектурно-художе-

ственные, ландшафтно-

архитектурные решения  

дизайна городской сре-

ды. 

ПК-4.3 Владеть  – навыками создания и 

разработки художе-

ственно-конструктор-

ских проектов изделий 

(комплексов) произ-

водственного и быто-

вого назначения, обес-

печивающие высокий 

уровень потребитель-

ских свойств и эстети-

ческих качеств, проек-

тируемых изделий; 

 –навыками созда-

нияфункционально-

планировочных, объ-

емно-пространствен-

ных, архитектурно-ху-

дожественных, ланд-

шафтно-архи-

тектурных решений 

дизайна городской 

среды. 

– навыками создания и 

разработки художе-

ственно-

конструкторских проек-

тов изделий (ком-

плексов) производ-

ственного и бытового 

назначения, обеспечи-

вающие высокий уро-

вень потребительских 

свойств и эстетических 

качеств, проектируемых 

изделий; 

 –навыками созда-

нияфункционально-

планировочных, объем-

но-пространственных, 

архитектурно-

художественных, ланд-

шафтно-архитектурных 

решений дизайна го-

родской среды. 

ПК-9. Способен 

осуществлять по-

ПК-9.1 Знать – способы поиска 

наиболее рацио-

– способы поиска 

наиболее рациональных 
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иск наиболее ра-

циональных вари-

антов конструк-

ционно-

художественного 

и объемно-про-

странственного 

решения проекта с 

использованием 

новых ин-

формационных 

технологий 

нальных вариантов 

конструкционно-

художественного и 

объемно-простран-

ственного решения 

проекта с использо-

ванием новых ин-

формационных тех-

нологий. 

вариантов конструкци-

онно-художественного 

и объемно-простран-

ственного решения про-

екта с использованием 

новых информа-

ционных технологий. 

ПК-9.2 Уметь – осуществлять поиск 

наиболее раци-

ональных вариантов 

конструкционно-

художественного и 

объемно-простран-

ственного решения 

проекта с использо-

ванием новых ин-

формационных тех-

нологий. 

– осуществлять поиск 

наиболее рациональных 

вариантов конструкци-

онно-художественного 

и объемно-простран-

ственного решения про-

екта с использованием 

новых информа-

ционных технологий. 

ПК-9.3 Владеть  – осуществлять поиск 

наиболее раци-

ональных вариантов 

конструкционно-

художественного и 

объемно-простран-

ственного решения 

проекта с использо-

ванием новых ин-

формационных тех-

нологий 

– осуществлять поиск 

наиболее рациональных 

вариантов конструкци-

онно-художественного 

и объемно-простран-

ственного решения про-

екта с использованием 

новых информа-

ционных технологий 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений учебного плана  и является дисциплиной по выбору. Дисциплина логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Основы проектирова-

ния», «Пропедевтика», «Основы производственного мастерства». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Проекти-

рование в дизайне среды», «Эгрономика и антропометрия»,  «Ландшафтный дизайн», 

«Рекламные технологии в дизайне»,  прохождении практик: «Учебно-ознакомительная 

практика», «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)», «Педагогическая практика», «Проектно-технологическая 

практика», «Преддипломная практика», подготовке к государственной итоговой атте-

стации.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 

– Контактная работа (всего)  110,5 

в том числе:  

лекции 20 

семинары - 

практические занятия 88 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

консультация в рамках промежуточной аттеста-

ции (КонсПА) 

2 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-

точной аттестации 

0,35 

консультации (конс.) 

контроль самостоятельной работы (КСР) 

- 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42,8 

– Промежуточная аттестация обучающегося – экза-

мен: контроль 

26,7 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Материалы и техника конструктивных решений в дизайне среды  

Тема 1. Художествен-

ное конструирование 

и приемы формообра-

зования. 

2 2  -  - Просмотр 

практических 

работ  

Тема 2. Традиционные 

и современные кон-

структивные схемы в 

проектировании сре-

ды 

2 2  -  - Просмотр 

практических 

работ 
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Тема 3.  Конструктив-

ные и объемно-

планировочные реше-

ния дизайна среды  

13 2  4  7 Просмотр 

практических 

работ 

Тема 4.  Конструктор-

ские основы проекти-

рования мебели. 

15 2  6  7 Просмотр 

практических 

работ 

Раздел 2. Конструирование элементов и форм среды 

Тема 5.  Конструиро-

вание элементов жи-

лой среды. 

11 -  4  7 Просмотр 

практических 

работ 

Тема 6.  Конструирова-

ние элементов обще-

ственного простран-

ства 

13 -  6  7 Просмотр 

практических 

работ 

Тема 7. Конструирова-

ние выставочного 

оборудования  

15,8 2  6  7,8 Просмотр 

практических 

работ 

Зачет в 6 семестре 0,2      0,2 

Итого в 6 семестре 72 10  26  35,8 0,2 

Раздел 3. Типология конструктивных решений ландшафтного дизайна   

и городской среды 

Тема 8. Особенности 

проектирования ма-

лых архитектурных 

форм, благоустрой-

ства, инженерных со-

оружений и специаль-

ного оборудования 

22 2  20  - Просмотр прак-

тических работ  

Тема 9. Конструирова-

ние оборудования си-

стем ландшафтного 

дизайна 

24 4  20  - Просмотр прак-

тических работ  

Тема 10. Конструиро-

вание оборудования 

систем городской  

среды 

33 4  22  7 Просмотр прак-

тических работ  

Экзамен в 7 сем. 29      Экзамен  

 контроль – 26,7ч. 

Конс ПА – 2 час 

ИКР – 0,3 час 

Итого в 3 сем. 108 10  62 - 7 29 

Всего по  

дисциплине 

180 20 - 188  42,8 29,2 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 
ПК-4 ПК-5 ПК-9 

1 2 3 4 

Раздел 1. Материалы и техника конструктивных решений в дизайне среды 

Тема 1. Художественное конструиро-

вание и приемы формообразования. 

+   

Тема 2. Традиционные и современные 

конструктивные схемы в проектиро-

вании среды 

+   

Тема 3.  Конструктивные и объемно-

планировочные решения дизайна 

среды  

+   

Тема 4.  Конструкторские основы 

проектирования мебели. 

+   

Раздел 2. Конструирование элементов и форм среды 

Тема 5.  Конструирование элементов 

жилой среды. 

 
+ 

 

Тема 6.  Конструирование элементов 
общественного пространства 

 
+ 

 

Тема 7. Конструирование выставоч-

ного оборудования  

 +  

Зачет в 6 семестре + +  

Раздел 3. Типология конструктивных решений ландшафтного дизайна   

и городской среды 

Тема 8. Особенности проектирования 

малых архитектурных форм, благо-

устройства, инженерных сооружений 

и специального оборудования 

  + 

Тема 9. Конструирование оборудова-

ния систем ландшафтного дизайна 

  + 

Тема 10. Конструирование оборудо-

вания систем городской  среды 

  + 

Экзсамен в 3 сем. + + + 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Материалы и техника конструктивных решений в дизайне среды  

 

Тема 1. Художественное конструирование и приемы формообразования . 
Эстетическое содержание конструктивных форм. Художественное конструирование и 

техническая целесообразность. Конструирование. Основные методы конструирования. 

Принципы конструирования. Использование материалов и технологий в художествен-

ном конструировании. Функциональные и технико-экономические параметры Соотно-

шение объемных форм и плоскостей, образующих их. Основные приемы пластической 

моделировки объемной формы. 
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Тема 2. Традиционные и современные конструктивные схемы в проектиро-

вании среды. Технико-экономические требования – комплекс конструктивных, техни-

ческих, функциональных и эстетических требований, обеспечивающих технические 

условия изготовления. Пространственная организация формы. Плоскостные и объем-

ные конструктивные элементы. Традиционные и современные конструктивные схемы, 

трансформирующиеся ограждения и покрытия, элементы отделки и декоративные ре-

шения. Комплексное использование опыта специалистов (художников-конструкторов, 

технологов) отечественных и зарубежных.  
 

Тема 3.  Конструктивные и объемно-планировочные решения дизайна сре-

ды.  Конструктивные схемы зданий, этажность, планировки помещений. Проходные и 

непроходные помещения. Связи между помещениями. Системы различных планировок. 

Схемы общественных  зданий.  Основные требования к зданиям. Многоэтажные и ма-

лоэтажные жилые здания. Принцип комбинаторики в планировочных решениях жилых 

и общественных зданий. 
 

Тема 4.  Конструкторские основы проектирования. Основные конструктив-

ные решения в интерьере. Комбинаторика формообразования. Конструирование эле-

ментов освещения. Световой дизайн помещений. Классификация светильников. Кон-

струкции светильников. Конструкторские основы проектирования мебели. Технологи-

ческие требования к мебели – условия, гарантирующие функционирование технологи-

ческих процессов  и рациональное использование возможностей технологических опе-

раций. Конструктивные схемы корпусной мебели. Соединения мебели. Соединения де-

талей при конструировании различных изделий. Разъемные соединения деталей. Не-

разъемные соединения деталей. Конструкции простейших изделий. Зависимость вос-

приятия среды от отделки поверхности мебели. Декоративные  свойства материалов в 

отделке мебели. 
 

Раздел 2. Конструирование элементов и форм среды  

 

Тема 5. Конструирование элементов жилой среды. Конструирование элемен-

тов среды и оборудования.Конструкции жилых зданий. Планировки. Конструктивные 

схемы и элементы жилых зданий. Лестница в жилом интерьере. Классификация лест-

ниц. Типы лестниц. Конструирование лестниц. Конструктивные требования к каминам. 

Конструктивные требования. Виды каминов. Особенности устройств. Декорирование 

каминов. Применение различных строительных материалов в конструктивных элемен-

тов зданий. Натяжные и подвесные потолки. Конструкция потолков.  
 

Тема 6.  Конструирование элементов общественного пространства. Схемы 

конструкций общественных зданий. Приемы организации общественного пространства. 

Планировочные схемы и конструкции интерьера и экстерьера. Пять уровней мобильно-

сти средового оборудования: встроенное оборудование, приставное (пристроенное) 

объёмное оборудование, стационарное предметное наполнение, подвижные и наполь-

ные элементы, мобильное наполнение. Основные структурные узлы в общественных 

зданиях: входная группа помещений, включающая тамбуры, вестибюль, гардеробные 

верхней одежды; группа основных помещений, включающая залы, аудитории, офисы, 

классы, палаты, студии и т. д.; группа подсобных и вспомогательных помещений, бло-

ки санитарных узлов; группа инженерно-технических помещений; вертикальные и го-

ризонтальные коммуникации. 
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Тема 7. Конструирование выставочного оборудования.  Организация пред-

метной среды экспозиции. Пространственное решение экспозиции. Типы витрин. Кон-

струкции выставочного оборудования. Экспозиционные системы и технологии. Кон-

структивные решения оборудования. Узлы и схемы трансформации оборудования. 

Конструктивная система «шар-труба». Каркасные соединения  из облегченных профи-

лей. Бескаркасное выставочное оборудование. Вантовые конструкции выставочного 

оборудования. Стенды из фирменного конструктора «Джокер». 
 

Тема 8. Особенности проектирования малых архитектурных форм, благо-

устройства, инженерных сооружений и специального оборудования. Средства 

ландшафтного дизайна – пешеходные и транспортные коммуникации, вертикальная 

планировка, ирригационные и мелиоративные системы, искусственное и естественное 

озеленение, визуальные коммуникации, малые архитектурные формы и художественно-

декоративные формы. Конструкции инженерных сооружений и специального оборудо-

вания. Конструкции и устройства геопластики ландшафта. Требования к материалам и 

проектированию специального оборудования. Конструкции специального оборудова-

ния. Проектирование инженерных сооружений. 
 

Тема 9. Конструирование оборудования систем ландшафтного дизайна 

Классификация малых форм. Материалы, используемые при проектировании малых 

форм и благоустройства.  Гидротехническое оборудование, конструктивные схемы во-

доемов, фонтанов, бассейнов. Монументально-декоративные решения. Вертикальная 

планировка. Конструкции для озеленения. Конструкции малых архитектурных форм. 

Художественно-декоративные элементы в ландшафтном дизайне. 
 

Тема 10. Конструирование оборудования систем городской  среды. Понятие 

«городская среда» и «элементы наполнения городской среды». Типичные планировоч-

ные схемы. Зонирование территории города. Система общественных центров. Система 

улиц, проездов и площадей. Малые архитектурные формы, площади, скверы и парки. 

Торговля и питание. Связь и информация. Транспорт. Коммунально-хозяйственные 

службы. Городская мебель, оборудование площадок во дворах, парках и скверах. Пла-

нировки скверов микрорайонах. Инженерное оборудование, схемы размещения. Инсо-

ляция внутренних пространств. Нормативные документы. Оборудование различных 

территорий и зон. Конструкции, узлы крепления элементов. Размещение оборудования 

в городской среде (МАФ, остановочные комплексы, инсталляции). Тенденции формо-

образования оборудования детских зон. Конструкции основных типов оборудования 

детских площадок с учетом требований безопасности конструкций и материалов при 

эксплуатации, эргономических показателей.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
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– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-
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теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-

ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Материалы и техника конструктивных решений в дизайне среды 

Тема 3.  Конструктивные и объ-

емно-планировочные решения 

дизайна среды  

Самостоятельная работы № 1  Проверка самосто-

ятельных работ 

Тема 4.  Конструкторские осно-

вы проектирования мебели. 

Самостоятельная работы № 2 Проверка самосто-

ятельных работ 

Раздел 2. Конструирование элементов и форм среды 

Тема 5.  Конструирование эле-

ментов жилой среды. 

Самостоятельная работы № 3 Проверка самосто-

ятельных работ 

Тема 6.  Конструирование эле-

ментов общественного про-

странства 

Самостоятельная работы № 4 Проверка самосто-

ятельных работ 

Тема 7. Конструирование выста-

вочного оборудования  

Самостоятельная работы № 5 Проверка самосто-

ятельных работ 

Раздел 3. Типология конструктивных решений ландшафтного дизайна 

и городской среды 

Тема 10. Конструирование обо-

рудования систем городской  

среды 

Самостоятельная работы № 6 Проверка самосто-

ятельных работ 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1  Тема 3.  Конструктивные и объемно-планировочные 

решения дизайна среды 

Цель работы: изучить конструктивные и объемно-планировочные решения ди-

зайна среды  

Задание и методика выполнения: подобрать аналоги объемно-планировочных 

решений дизайна среды, для выполнения практической работы, оформить результаты в 

альбом для самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа № 2 Тема 4.  Конструкторские основы проектирования  

мебели 

Цель работы: изучить конструкторские основы проектирования мебели 

Задание и методика выполнения: найти конструвные узлы соединений корпусной ме-

бели, для выполнения практической работы, оформить результаты в альбом для само-

стоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа № 3  Тема 5.  Конструирование элементов жилой 

среды.  

Цель работы: изучить конструирование элементов жилой среды.  

Задание и методика выполнения: на основе схемы функционального зонирова-

ния, выполнить  планировку коттеджа, используя методы комбинаторики, оформить 

результаты в альбом для самостоятельной работы. 
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Самостоятельная работа № 4  Тема 6.  Конструирование элементов обще-

ственного пространства 

Цель работы: изучить конструирование элементов общественного простран-

ства. 

Задание и методика выполнения: на основе схемы функционального зонирова-

ния, выполнить  планировку общественного помещения, используя методы комбинато-

рики, оформить результаты в альбом для самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 5  Тема 7. Конструирование выставочного обо-

рудования  

Цель работы: изучить конструирование выставочного оборудования  

Задание и методика выполнения: на основе схемы функционального зонирова-

ния, выполнить  выставочного пространства, используя методы комбинаторики, офор-

мить результаты в альбом для самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа № 6 Тема 10. Конструирование оборудования си-

стем городской  среды  

Цель работы: изучить конструирование оборудования систем городской  сре-

ды  

Задание и методика выполнения: на основе схемы функционального зонирова-

ния, выполнить  планировку фрагмента городской среды, используя методы комбина-

торики, оформить результаты в альбом для самостоятельной работы . 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-

курсов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 

https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 

https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

http://fgosvo.ru/
https://grants.culture.ru/
https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Материалы и техника конструктивных решений в дизайне среды 

Тема 1. Художе-

ственное конструи-

рование и приемы 

формообразования 

ПК-4. Способен со-

здавать и разраба-

тывать худо-

жественно-кон-

структорские про-

екты, макеты, рабо-

чие чертежи с уче-

том конструктивных 

и эгрономических 

требований 

ПК- 4.1  – Практическая работа № 1 «Ху-

дожественное конструирование и 

приемы формообразования»  

 
ПК- 4.2 

ПК- 4.3. 

Тема 2. Традицион-

ные и современные 

конструктивные 

схемы в проектиро-

вании среды 

ПК-4. Способен со-

здавать и разраба-

тывать худо-

жественно-кон-

структорские про-

екты, макеты, рабо-

чие чертежи с уче-

том конструктивных 

и эгрономических 

требований 

ПК- 4.1  – Практическая работа № 2 «Тра-

диционные и современные кон-

структивные схемы в проектиро-

вании среды»  

 

ПК- 4.2 

ПК- 4.3. 

Тема 3.  Конструк-

тивные и объемно-

планировочные ре-

шения дизайна сре-

ды 

ПК-4. Способен со-

здавать и разраба-

тывать худо-

жественно-кон-

структорские про-

екты, макеты, рабо-

чие чертежи с уче-

том конструктивных 

и эгрономических 

требований 

ПК- 4.1  – Практическая работа № 3 «Кон-

структивные и объемно-

планировочные решения дизайна 

среды»  

– Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Конструктивные и объем-

но-планировочные решения ди-

зайна среды». 

ПК- 4.2 

ПК- 4.3. 

Тема 4.  Конструк-

торские основы 

проектирования ме-

бели 

ПК-4. Способен со-

здавать и разраба-

тывать худо-

жественно-кон-

структорские про-

екты, макеты, рабо-

чие чертежи с уче-

том конструктивных 

и эгрономических 

требований 

ПК- 4.1  – Практическая работа № 4 «Со-

здание рабочего проекта Corel 

Draw»  

– Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Создание рабочего проекта 

Corel Draw». 

ПК- 4.2 

ПК- 4.3. 

Раздел 2. Конструирование элементов и форм среды 

Тема 5.  Конструи-

рование элементов 

жилой среды 

ПК-5. Способен 

разрабатывать ху-

дожественно-

конструкторские 

проекты изделий 

(комплексов) произ-

водственного и бы-

ПК- 5.1  – Практическая работа № 5 «Кон-

струирование элементов жилой 

среды»  

– Самостоятельная работа № 5. 

Тема «№ 5 «Конструирование 

элементов жилой среды». 

ПК- 5.2 

ПК- 5.3. 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

тового назначе-ния, 

обеспечиваю-щие 

высокий уро-вень 

потребитель-ских 

свойств и эстетиче-

ских качеств, проек-

тируемых изделий 

Тема 6.  Конструи-

рование элементов 

общественного про-

странства 

ПК-5. Способен 

разрабатывать ху-

дожественно-

конструкторские 

проекты изделий 

(комплексов) произ-

водственного и бы-

тового назначе-ния, 

обеспечиваю-щие 

высокий уро-вень 

потребитель-ских 

свойств и эстетиче-

ских качеств, проек-

тируемых изделий 

ПК- 5.1  – Практическая работа № 6 «Кон-

струирование элементов обще-

ственного пространства»  

– Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Конструирование элемен-

тов общественного простран-

ства». 

ПК- 5.2 

ПК- 5.3. 

Тема 7. Конструи-

рование выставоч-

ного оборудования 

ПК-5. Способен 

разрабатывать ху-

дожественно-

конструкторские 

проекты изделий 

(комплексов) произ-

водственного и бы-

тового назначе-ния, 

обеспечиваю-щие 

высокий уро-вень 

потребитель-ских 

свойств и эстетиче-

ских качеств, проек-

тируемых изделий 

ПК- 5.1  – Практическая работа № 7 «Кон-

струирование выставочного обо-

рудования»  

– Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Конструирование выста-

вочного оборудования». 

ПК- 5.2 

ПК- 5.3. 

Раздел 3. Типология конструктивных решений ландшафтного дизайна   

и городской среды 

Тема 8. Особенно-

сти проектирования 

малых архитектур-

ных форм, благо-

устройства, инже-

нерных сооружений 

и специального 

оборудования 

 

ПК-9. Способен 

осуществлять поиск 

наиболее рацио-

нальных вариантов 

конструкционно-

художественного и 

объемно-

пространственного 

решения проекта с 

использованием но-

вых информаци-

онных технологий 

ПК-9.1  – Практическая работа № 8 

«Особенности проектирования 

малых архитектурных форм, бла-

гоустройства, инженерных со-

оружений и специального обору-

дования»  

 

ПК-9.2 

ПК-9.3 

Тема 9. Конструи- ПК-9. Способен ПК-9.1  – Практическая работа № 9 «Кон-
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

рование оборудова-

ния систем ланд-

шафтного дизайна 

осуществлять поиск 

наиболее рацио-

нальных вариантов 

конструкционно-

художественного и 

объемно-

пространственного 

решения проекта с 

использованием но-

вых информаци-

онных технологий 

ПК-9.2 струирование оборудования си-

стем ландшафтного дизайна»  

 
ПК-9.3 

Тема 10. Конструи-

рование оборудова-

ния систем город-

ской  среды 

ПК-9. Способен 

осуществлять поиск 

наиболее рацио-

нальных вариантов 

конструкционно-

художественного и 

объемно-

пространственного 

решения проекта с 

использованием но-

вых информаци-

онных технологий 

ПК-9.1  – Практическая работа № 10 

«Конструирование оборудования 

систем городской  среды»  

– Самостоятельная работа № 10. 

Тема «Конструирование обору-

дования систем городской  сре-

ды». 

ПК-9.2 

ПК-9.3 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Материалы и техника конструктивных решений в дизайне среды 

Тема 1. Художе-

ственное конструи-

рование и приемы 

формообразования 

ПК-4. Способен со-

здавать и разраба-

тывать худо-

жественно-кон-

структорские про-

екты, макеты, рабо-

чие чертежи с уче-

том конструктивных 

и эгрономических 

требований 

ПК- 4.1  – Практико-ориентированное за-

дание № 1 

– Вопросы к зачету 6 семестра 

№ теоретических вопросов: 1-20 

 

ПК- 4.2 

ПК- 4.3. 

Тема 2. Традицион-

ные и современные 

конструктивные 

схемы в проектиро-

вании среды 

ПК-4. Способен со-

здавать и разраба-

тывать худо-

жественно-кон-

структорские про-

екты, макеты, рабо-

чие чертежи с уче-

том конструктивных 

ПК- 4.1  – Практико-ориентированное за-

дание № 2 

– Вопросы к зачету 6 семестра 

№ теоретических вопросов: 1-20 

 

 

ПК- 4.2 

ПК- 4.3. 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

и эгрономических 

требований 

Тема 3.  Конструк-

тивные и объемно-

планировочные ре-

шения дизайна сре-

ды 

ПК-4. Способен со-

здавать и разраба-

тывать худо-

жественно-кон-

структорские про-

екты, макеты, рабо-

чие чертежи с уче-

том конструктивных 

и эгрономических 

требований 

ПК- 4.1  – Практико-ориентированное за-

дание № 1 

– Вопросы к зачету 6 семестра 

№ теоретических вопросов: 1-20 

 

ПК- 4.2 

ПК- 4.3. 

Тема 4.  Конструк-

торские основы 

проектирования ме-

бели 

ПК-4. Способен со-

здавать и разраба-

тывать худо-

жественно-кон-

структорские про-

екты, макеты, рабо-

чие чертежи с уче-

том конструктивных 

и эгрономических 

требований 

ПК- 4.1  – Практико-ориентированное за-

дание № 2 

– Вопросы к зачету 6 семестра 

№ теоретических вопросов: 1-20 

 

ПК- 4.2 

ПК- 4.3. 

Раздел 2. Конструирование элементов и форм среды 

Тема 5.  Конструи-

рование элементов 

жилой среды 

ПК-5. Способен 

разрабатывать ху-

дожественно-

конструкторские 

проекты изделий 

(комплексов) произ-

водственного и бы-

тового назначе-ния, 

обеспечиваю-щие 

высокий уро-вень 

потребитель-ских 

свойств и эстетиче-

ских качеств, проек-

тируемых изделий 

ПК- 5.1  – Практико-ориентированное за-

дание № 3 

– Вопросы к зачету 6 семестра 

№ теоретических вопросов: 1-20 

 

ПК- 5.2 

ПК- 5.3. 

Тема 6.  Конструи-

рование элементов 

общественного про-

странства 

ПК-5. Способен 

разрабатывать ху-

дожественно-

конструкторские 

проекты изделий 

(комплексов) произ-

водственного и бы-

тового назначе-ния, 

обеспечиваю-щие 

высокий уро-вень 

потребитель-ских 

свойств и эстетиче-

ских качеств, проек-

ПК- 5.1  – Практико-ориентированное за-

дание № 4 

– Вопросы к зачету 6 семестра 

№ теоретических вопросов: 1-20 

 

ПК- 5.2 

ПК- 5.3. 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

тируемых изделий 

Тема 7. Конструи-

рование выставоч-

ного оборудования 

ПК-5. Способен 

разрабатывать ху-

дожественно-

конструкторские 

проекты изделий 

(комплексов) произ-

водственного и бы-

тового назначе-ния, 

обеспечиваю-щие 

высокий уро-вень 

потребитель-ских 

свойств и эстетиче-

ских качеств, проек-

тируемых изделий 

ПК- 5.1  – Практико-ориентированное за-

дание № 5 

– Вопросы к зачету 6 семестра 

№ теоретических вопросов: 1-20 

 

ПК- 5.2 

ПК- 5.3. 

Раздел 3. Типология конструктивных решений ландшафтного дизайна   

и городской среды 

Тема 8. Особенно-

сти проектирования 

малых архитектур-

ных форм, благо-

устройства, инже-

нерных сооружений 

и специального 

оборудования 

 

ПК-9. Способен 

осуществлять поиск 

наиболее рацио-

нальных вариантов 

конструкционно-

художественного и 

объемно-

пространственного 

решения проекта с 

использованием но-

вых информаци-

онных технологий 

ПК-9.1  – Практико-ориентированное за-

дание № 6 

– Вопросы к экзамену 7 семестра 

№ теоретических вопросов: 1-27 

 

ПК-9.2 

ПК-9.3 

Тема 9. Конструи-

рование оборудова-

ния систем ланд-

шафтного дизайна 

ПК-9. Способен 

осуществлять поиск 

наиболее рацио-

нальных вариантов 

конструкционно-

художественного и 

объемно-

пространственного 

решения проекта с 

использованием но-

вых информаци-

онных технологий 

ПК-9.1  – Практико-ориентированное за-

дание № 7 

– Вопросы к экзамену 7 семестра 

№ теоретических вопросов: 1-27 

 

ПК-9.2 

ПК-9.3 

Тема 10. Конструи-

рование оборудова-

ния систем город-

ской  среды 

ПК-9. Способен 

осуществлять поиск 

наиболее рацио-

нальных вариантов 

конструкционно-

художественного и 

объемно-

пространственного 

решения проекта с 

ПК-9.1  – Практико-ориентированное за-

дание № 8 

– Вопросы к экзамену 7 семестра 

№ теоретических вопросов: 1-27 

ПК-9.2 

ПК-9.3 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

использованием но-

вых информаци-

онных технологий 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

ПК-4. Способен создавать и 

разрабатывать худо-

жественно-кон-

структорские проекты, ма-

кеты, рабочие чертежи с 

учетом конструктивных и 

эгрономических требований 

понимает методы создания и раз-

работки художественно-

конструкторских проектов, маке-

тов, рабочих чертежей с учетом 

конструктивных и эгрономических 

требований; 

применяет теоретические и прак-

тические навыки создания и разра-

ботки художественно-конструк- 

торских проектов, макетов, рабо-

чих чертежей с учетом конструк-

тивных и эгрономических требо-

ваний; 

– способен использовать знания, 

умения, владения в профессио-

нальной деятельности. 

Обучающийся обладает 

необходимой системой 

знаний, достиг осознанно-

го владения умениями, 

навыками и способами 

профессиональной дея-

тельности. Демонстрирует 

способность анализиро-

вать, проводить сравнение 

и обоснование выбора ме-

тодов решения заданий в 

практико-

ориентированных ситуа-

циях. 

ПК-5. Способен разрабаты-

вать художественно-

конструкторские проекты 

изделий (комплексов) про-

изводственного и бытового 

назначе-ния, обеспечиваю-

щие высокий уро-вень по-

требитель-ских свойств и 

эстетических качеств, про-

ектируемых изделий 

понимает методы создания и раз-

работки художественно-

конструкторских проектов изделий 

(комплексов) производственного и 

бытового назначения, обеспечи-

вающие высокий уровень потреби-

тельских свойств и эстетических 

качеств, проектируемых изделий; 

методы созданияфункционально-

планировоч-ных, объемно-

пространственных, архитектурно-

художественных, ландшафтно-

архитектурных решений дизайна 

городской среды; разработки ху-

дожественно-конструкторских 

проектов изделий (комплексов) 

Обучающийся обладает 

необходимой системой 

знаний, достиг осознанно-

го владения умениями, 

навыками и способами 

профессиональной дея-

тельности. Демонстрирует 

способность анализиро-

вать, проводить сравнение 

и обоснование выбора ме-

тодов решения заданий в 

практико-

ориентированных ситуа-

циях. 
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производственного и бытового 

назначения, обеспечивающие вы-

сокий уровень потребительских 

свойств и эстетических качеств, 

проектируемых изделий; 

 – применяет методы навыками 

созданияфункционально-

планировочных, объемно-

пространственных, архитектурно-

художественных, ландшафтно-

архитектурных решений дизайна 

городской среды: 

– способен использовать знания, 

умения, владения в профессио-

нальной деятельности. 

ПК-9. Способен осуществ-

лять по-иск наиболее ра-

циональ¬ных вари-антов 

конструк-ционно-

художественного и объем-

но-пространст-венного ре-

шения проекта с использо-

ванием новых информаци-

онных технологий 

– понимает конструкционно-

художественные и объемно-

пространственные решения проек-

та с использованием новых ин-

формационных технологий;  

– применяет способы поиска 

наиболее рациональных вариантов 

конструкционно-художественного 

и объемно-пространственного ре-

шения проекта с использованием 

новых информационных техноло-

гий; 

– способен использовать знания, 

умения, владения в профессио-

нальной деятельности. 

Обучающийся обладает 

необходимой системой 

знаний, достиг осознанно-

го владения умениями, 

навыками и способами 

профессиональной дея-

тельности. Демонстрирует 

способность анализиро-

вать, проводить сравнение 

и обоснование выбора ме-

тодов решения заданий в 

практико-

ориентированных ситуа-

циях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Самоанализ, устный опрос  

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих эф-

фективному освоению компе-

тенций. 

Практические занятия, само-

стоятельная работа:  

 

Промежуточный (аттестаци-

онный) этап формирования 

компетенций 

Оценивание сформированно-

сти компетенций по отдель-

ной части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Экзамен: 

– ответы на теоретические 

вопросы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-

ствующих компетенций. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Какие группы оборудования формируют предметно-

пространственную среду? 

ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

2.  Какое оборудование относится к городской среде? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

3.  Какую функцию выполняет светотехническое  оборудование ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

4.  Какие типы конструкций применяются в архитектуре? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

5.  Для чего нужна классификация  зданий? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

6.  Что необходимо учитывать при проектировании оборудования ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

7.  Какие материалы следует использовать в изготовлении обору-

дования? 

ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

8.  Из каких пространств формируется жилой интерьер? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

9.  Метод геометрической совместимости элементов. ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

10.  Как можно характеризовать городскую инфраструктуру? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

11.  Инженерные  сооружения  в городе. ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

12.  Малые архитектурные формы в городской среде. ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

13.  Что можно отнести к графическому информационному дизай-

ну: 

ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

14.  Какие вопросы решает ландшафтный  дизайн? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

15.  Садовая мебель, конструктивные элементы. ПК- 4, ПК-5, 
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ПК-9 

16.  Газоны в городской и садово-парковой среде.     ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

17.  Какие требования предъявляются к перегородкам? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

18.  Какие перегородки относятся к стационарным? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

19.  Для повышения прочности и устойчивости кирпичные перего-

родки армируют: 

ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

20.  Почему деревянные перегородки не получили широкого рас-

пространения? 
ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Что является основой для перегородок системы «KNAUF»? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

2.  Каким образом усиливается звукоизоляция перегородок систе-

мы «KNAUF»? 
ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

3.  Существуют ли трансформируемые перегородки? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

4.  С какой целью применяются подвесные потолки? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

5.  В чем выражается принципиальная схема подвесных потолков? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

6.  Что представляет собой система подвесного потолка «Арм-

стронг»? 
ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

7.  Что представляют собой перфорированные плитки для подвес-

ного потолка? 

ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

8.  Что представляет основу натяжного потолка? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

9.  Какое расстояние от плит перекрытия необходимо оставлять в 

подвесном потолке для прокладки освещения? 

ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

10.  Какой мощности могут быть лампы освещения в натяжном по-

толке? 
ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

11.  У какой отопительной системы-камина или печи выше тепло-

технические качества? 

ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

12.  Из какого материала выполняют камины? Конструктивные 

особенности камина. 
ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

13.  Где не рекомендуется размещать камины, самая ответственная 

часть камина? 

ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

14.  Какие требования выдвигаются к напольным покрытиям? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

15.  Различные конструкции полов.  ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

16.  Какие основные характеристики имеют полы из линолеума, ре-

лина, ПВХ плиток? 
ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

17.  Может ли линолеум укладываться по плите перекрытия? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

18.  Что представляет собой пол из ламината? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 
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19.  Какие материалы могут являться звуко- и теплоизоляционными 

в перекрытиях? 

ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

20.  Какие соединения в мебели могут быть неразборными? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

21.  Какие соединения в мебели могут быть разборными? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

22.  Могут ли соединения с помощью шурупов иметь дополнитель-

ные элементы? 
ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

23.  Какие шипы могут использоваться в неразборных мебельных 

соединениях? 

ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

24.  Существует ли в мебели соединение стяжками? ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

25.  Когда достигает своего высшего эффекта экспозиция выстав-

ки? 

ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

26.  Какой основной принцип работы фрикционных зажимов на 

трубах в выставочном оборудовании? 
ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

27.  В чем преимущество для выставочных экспонатов при приме-

нении вантовых конструкций? 

ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1.  Объемно-планировочное решение дизайна среды ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

2.  Конструктивная разработка мебели ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

3.  Конструирование элемента жилой среды ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

4.  Конструктивная разработка элемента общественного пространства ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

5.  Конструктивная разработка выставочного оборудования ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

6.  Конструктивная разработка малой архитектурной формы,  и элемен-

тов благоустройства 

ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

7.  Конструктивная разработка систем ландшафтного дизайна ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

8.  Конструктивная разработка оборудования систем городской  среды ПК- 4, ПК-5, 

ПК-9 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Раздел 1. Материалы и техника конструктивных решений в дизайне среды 

 

Практическая работа № 1. Тема 1. Художественное конструирование и приемы фор-

мообразования 

Цель работы – изучить художественное конструирование и приемы формообразования 

Задание и методика выполнения: выполнить практическую работу «Художественное 

конструирование и приемы формообразования», создать серию эскизов конструктив-

ных схем жилых зданий. Формат А4, компьютерная графика. 

 

Практическая работа № 2. Тема 2. Традиционные и современные конструктивные 

схемы в проектировании среды 

Цель работы – изучить традиционные и современные конструктивные схемы в проек-

тировании среды. 

Задание и методика выполнения: выполнить практическую работу «Традиционные и 

современные конструктивные схемы в проектировании среды», создать серию эскизов 

конструктивных схем общественных зданий. Формат А3, компьютерная графика. 

 

Практическая работа № 3. Тема 3.  Конструктивные и объемно-планировочные реше-

ния дизайна среды. 

Цель работы – изучить Конструктивные и объемно-планировочные решения дизайна 

среды. 

Задание и методика выполнения: выполнить практическую работу «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения дизайна среды» создать серию эскизов планировок 

общественных зданий. Формат А4, компьютерная графика. 

 

Практическая работа № 4. Тема 4.  Конструкторские основы проектирования мебели 

Цель работы – изучить принципы конструкторские основы проектирования мебели. 

Задание и методика выполнения: выполнить практическую работу «Конструкторские 

основы проектирования мебели» выполнить конструктивную разработку элемента ме-

бели. Формат А3, компьютерная графика. 

 

Раздел 2. Конструирование элементов и форм среды 

 

Практическая работа № 5. Тема 5.  Конструирование элементов жилой среды. 

Цель работы – изучить принципы конструирования элементов жилой среды. 

Задание и методика выполнения: выполнить практическую работу «Конструирование 

элементов жилой среды» выполнить конструктивную разработку элемента жилой сре-

ды. Формат А3, компьютерная графика. 

 

Практическая работа № 6. Тема 6.  Конструирование элементов общественного про-

странства 

Цель работы – изучить принципы конструирования элементов общественного про-

странства. 

Задание и методика выполнения: выполнить практическую работу «Конструирование 

элементов общественного пространства» выполнить конструктивную разработку эле-

ментов общественного пространства. Формат А3, компьютерная графика. 
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Практическая работа № 7. Тема 7. Конструирование выставочного оборудования 

Цель работы – изучить конструирование выставочного оборудования. 

Задание и методика выполнения: выполнить практическую работу «. Конструирование 

выставочного оборудования» выполнить конструктивную разработку выставочного 

оборудования. Формат А3, компьютерная графика. 

 

Практическая работа № 8. Тема 8. Особенности проектирования малых архитектур-

ных форм, благоустройства, инженерных сооружений и специального оборудования 

Цель работы – изучить особенности проектирования малых архитектурных форм, бла-

гоустройства, инженерных сооружений и специального оборудования. 

Задание и методика выполнения: выполнить практическую работу «Особенности про-

ектирования малых архитектурных форм, благоустройства, инженерных сооружений и 

специального оборудования» выполнить конструктивную разработку малых архитек-

турных форм. Формат А2, компьютерная графика. 

 

Практическая работа № 9. Тема 9. Конструирование оборудования систем ланд-

шафтного дизайна. 

Цель работы – изучить принципы конструирование оборудования систем ландшафтно-

го дизайна.. 

Задание и методика выполнения: выполнить практическую работу «Конструирование 

оборудования систем ландшафтного дизайна» выполнить конструктивную разработку 

геопластики ландшафта. Формат А2, компьютерная графика. 

  

Практическая работа № 10 Тема 10. Конструирование оборудования систем город-

ской  среды. 

Цель работы – изучить принципы Конструирование оборудования систем городской  

среды. 

Задание и методика выполнения: выполнить практическую работу «Конструирование 

оборудования систем городской  среды» выполнить конструктивную разработку эле-

мента городской  среды. Формат А2, компьютерная графика. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-

ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-

туры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации экзамен. Обучаю-

щийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 

 

1. Бадалов В. В. Просто эргономика. - (серия «Просто») / В.В. Бадалов. - Санкт-

Петербург : Страта, 2019. - 110 с. - ISBN 978-5-907127-40-1. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/372127/reading (дата обращения: 15.12.2021). - Текст: 

электронный. 

2. Березкина Л. В. Эргономика : учеб. пособие / Л.В. Березкина, В.П. Кляуззе. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 432 с. - ISBN 978-985-06-2309-6. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/339061/reading (дата обращения: 15.12.2021). - Текст: 

электронный. 

3. Горбунова, Ю. В. Ландшафтная архитектура : методические указания / Ю. В. 

Горбунова, А. Я. Сафонов, К. Н. Шумаев. — Красноярск : КрасГАУ, 2014. — 91 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103838  (дата обращения: 25.11.2021).  

4. Грузинцева, В.А. Эргономика : учеб. пособие / Воронова В. М.; В.А. Грузинцева 

.— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2007 .— 111 с. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/193040 

(дата обращения: 15.12.2021) 

5. Лупандина, Н. С. Основы дендрологии и ландшафтного дизайна : учебное посо-

бие / Н. С. Лупандина. — Белгород : БГТУ им. В.Г. Шухова, 2019. — 175 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162023  (дата обращения: 26.11.2021). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

6. Матвиенко, Е. Ю. Дизайн малого сада : учебное пособие / Е. Ю. Матвиенко. — 

Новочеркасск : Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 2019. — 172 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133417  (дата обращения: 25.11.2021).  

7. Пастухова, А. М. Ландшафтная архитектура урбанизированных ландшафтов : 

учебное пособие / А. М. Пастухова, Н. В. Моксина. — Красноярск : СибГУ им. 

академика М. Ф. Решетнёва, 2017. — 100 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147547  

(дата обращения: 25.11.2021).  

8. Солопова, В. А. Лекции по эргономике [Электронный ресурс] : конспект лекций 

/ В. А. Солопова .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009 .— 115 с. : ил. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/193344 
9. Храпач, В. В. Дизайн городской среды : учебное пособие / В. В. Храпач. — 

Ставрополь : СКФУ, 2014. — 224 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155281  (дата обраще-

ния: 26.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  

                                                 
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/103838
https://e.lanbook.com/book/162023
https://e.lanbook.com/book/133417
https://e.lanbook.com/book/147547
https://lib.rucont.ru/efd/193344
https://e.lanbook.com/book/155281
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

:  

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-

ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 

тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия мо-

гут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 

активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только 

и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: Render, 3D Artist,  Монитор, Digital Creative Arts  (задания для самостоятельной 

работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-

здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 14 

http://www.intuit.ru/
http://photoshoplessons.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.intuit.ru/
https://render.ru/
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Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) и 

призван выявить уровень, прочность и система-

тичность полученных им теоретических и прак-

тических знаний, приобретения владения навы-

ками самостоятельной работы, развития творче-

ского мышления, умение синтезировать полу-

ченные знания и применять их в решении прак-

тических задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы в соответ-

ствующей области. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Портфолио Совокупность документированных индивиду-

альных образовательных достижений, исследо-

вательских, проектных и творческих работ (и 

отзывы на них), предназначенных для последу-

ющего их анализа, всесторонней количественной 

и качественной оценки уровня обученности сту-

дента и дальнейшей коррекции процесса обуче-

ния. 

Промежуточный (часть 

аттестации) 

Практическая 

работа 
Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки владения навыками и 

умений, способности применять знания при ре-

шении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-

ний, позволяющих оценить умения обучающих-

ся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном про-

странстве и уровень сформированности анали-

тических, исследовательских навыков, владения 

навыками практического и творческого мышле-

ния. Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-

минара, практического 

занятия или сам. рабо-

ты), промежуточный 

(часть аттестации) 
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Творческое зада-

ние 
Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении постав-

ленной в задании проблемы. Может выполнять-

ся в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практиче-

ского занятия) 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, тематические стенды) и техническими средствами 

обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование) проводной интер-

нет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer CorelDrawX4 Corel-

DrawX7, 3DStudioMax 2011 Eng, MediaPlayer Classic Русский музей: виртуальный 

филиал. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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