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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы (Цели освоения дисциплины)

1.1. Целью освоения дисциплины  «Основы дизайна»  является:  научить
студентов эффективному, целесообразному решению задач организации инте-
рьера,  различных  архитектурных  объектов.  Дать  практические  знания  о
принципах дизайнерского творчества. Задачи курса – сформировать у студен-
тов  принципы  работы  специалиста  –  дизайнера,  формирующего  предметное
наполнение среды интерьера, с учётом особенностей технологии дизайна инте-
рьера как основы архитектурно – дизайнерского проектирования. Приобрете-
ние студентами теоретических знаний и  практических  навыков  поиска  и реа-
лизации  формирования  интерьера  в  различных  практических  условиях.1.2.
Области профессиональной деятельности и(или) сферы профессиональной дея-
тельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
-здания и сооружения промышленного и гражданского назначения.
1.3.  К  основным  задачам  изучения  дисциплины  относится  подготовка  обу-
чающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с профессиональ-
ными стандартами:
Наименование профессиональ-

ных стандартов (ПС)
Код, наименование и

уровень квалификации
ОТФ, на которые ориенти-

рована дисциплина

Код и наименование
трудовых функций,

на которые ориенти-
рована дисциплина

10.003
Профессиональный  стандарт
«Специалист  в  области  инженер-
но-  технического  проектирования
для градостроительной деятельно-
сти», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 28
декабря  2015  г.  №  1167н  (за-
регистрирован  7  Министерством
юстиции  Российской  Федерации
28  января  2016  г.,  регистрацион-
ный № 40838) с изменениями, вне-
сенными  приказом  Министерства
труда  и  социальной  защиты  Рос-
сийской Федерации от 31 октября
2016  г.  №  592н  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Рос-
сийской  Федерации  25  ноября
2016  г.,  регистрационный  №
44446).

B
Разработка проектной 
продукции по результатам 
инженерно- технического 
проектирования для 
градостроительной 
деятельности.

B/01.6
Разработка и
оформление 
проектных решений по
объектам. 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Наименование
категории
(группы)

Код и наименова-
ние компетенций

Код и наименование ин-
дикатора достижения

компетенции

Перечень планиру-
емых результатов

обучения
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компетенций
Проведение и
организацион-

но- техническое
сопровождение

изысканий
(обследований,
испытаний)

ПК-1 Способен орга-
низовывать и про-
водить
работы по
обследованию строи-
тельных 
конструкций зданий 
и
сооружений 
промышленного и 
гражданского 
назначения

ПК-1.1 Выбирает
нормативно-мето-

дические документы,
регламенти-

рующие проведение об-
следования (испытаний) 
строительных 
конструкций здания
(сооружения) промыш-
ленного и гражданского
назначения
ПК-1.2 Выбирает и си-
стематизирует информа-
цию о здании (сооруже-
нии), в том числе про-
водит документальное ис-
следование

ПК-1.3 Выполняет обсле-
дования (испытания) 
строительной 
конструкции с соблюде-
нием требований охраны 
труда здания (сооруже-
ния) промышленного и
гражданского назначения

ПК-1.4Обрабатывает и  
составляет результаты 
обследования  
(испытания) 
строительной 
конструкции здания 
(сооружения) 
промышленного и  
гражданского назначения

Знать: Основные 
элементы и принципы 
дизайна
Уметь: Разрабатывать 
интерьер жилой и 
общественной среды.

Владеть:  владения на-
выками разработки 
дизайна жилой и 
общественной среды 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Ф1 «Основы дизайна» реализуется в рамках части, формиру-

емой  участниками  образовательных  отношений  (вариативной  части)  Блока
«Факультативы»

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   6-
м семестре, по заочной форме – в 2 семестрах.

Дисциплина «Основы дизайна» является промежуточным этапом форми-
рования компетенций ПК-1 в процессе освоения ОПОП.

Дисциплина «Основы дизайна» основывается на знаниях, умениях и на-
выках, приобретенных при изучении дисциплин: Начертательная геометрия и 
инженерная графика, Компьютерная графика, Компьютерное моделирование, 
Технологическая практика.
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Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме
обучения является зачет в 6-м семестре, по заочной форме зачет в 2 семестрах.

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетных  единицы  (72

академических часа), в том числе
очная форма обучения:

Семестр 6
лекции 18
лабораторные занятия -
семинары и практические занятия 18
контроль: контактная работа 0,2
контроль: самостоятельная работа 8.8
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа -
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа -
консультации -
Контактная работа 36,2
Самостоятельная работа 35,8

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): ЗАЧЕТ
заочная форма обучения:

Семестр 2
лекции 4
лабораторные занятия -
семинары и практические занятия 4
контроль: контактная работа 0,2
контроль: самостоятельная работа 8.8
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа -
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа -
консультации -
Контактная работа 8.2
Самостоятельная работа 63,8

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): ЗАЧЕТ
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел)

Количество часов Код индика-
тора достиже-

ний компе-
тенции

Контактная работа
самостоятельная

работалекции
лаборатор-
ные занятия

семинары и
практиче-

ские занятия

Основные элементы и принци-
пы дизайна. Основы компози-
ционного решения. 12 12

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Архитектурно-художественные
методы дизайнерской 

деятельности. 12 12

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Современные стили.
Формообразующий синтез.

Язык дизайнерского формооб-
разования.

12 12 ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
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Среда общественного на-
значения.
Производственная среда
Световой дизайн инте-
рьера.

Геомантика и учение фэн – шуй
в дизайне среды обитания.

18 18

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Расчетно-графические работы,
курсовые работы (проекты)

- -

Консультации - -
Контроль (экзамен) 0,2 8.8

ИТОГО 36,2 35,8

Заочная форма обучения

Тема (раздел)

Количество часов Код индика-
тора достиже-

ний компе-
тенции

Контактная работа
самостоятельная

работалекции
лаборатор-
ные занятия

семинары и
практиче-

ские занятия

Основные элементы и принци-
пы дизайна. Основы компози-
ционного решения. 9 18

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Архитектурно-художественные
методы дизайнерской 

деятельности. 9 18

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Современные стили.
Формообразующий синтез.

Язык дизайнерского формооб-
разования.

9 16

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Среда общественного на-
значения.
Производственная среда
Световой дизайн инте-
рьера.

Геомантика и учение фэн – шуй
в дизайне среды обитания.

9 16

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Расчетно-графические работы,
курсовые работы (проекты)

- - -

Консультации - - -

Контроль (зачет)

0,2

8.8
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

ИТОГО 8.2 63,8

6



5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении  дис-
циплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивиду-
альных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:  лекции,
лабораторные занятия, практические занятия, выполнение курсовой работы.

6. Практическая подготовка   
Практическая подготовка реализуется путем проведения практических и

лабораторных занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполне-
нии отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью. Объем занятий в форме практической подготовки составляет  18
час. (по очной форме обучения), 4 часов (по заочной форме обучения), 

Очная форма обучения

С Тема занятия
Количе-

ство часов
Форма проведения

Код индика-
тора до-

стижений
компетенции

Практиче-
ское

Основные элементы и
принципы дизайна.

Основы композицион-
ного решения.

6

Выполнение ла-
бораторной ра-
боты, анализ,

расчеты,
составление от-

чета

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Практиче-
ское

Архитектурно-художе-
ственные методы ди-
зайнерской деятельно-

сти.
6

Выполнение ла-
бораторной ра-
боты, анализ,

расчеты,
составление от-

чета

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Практиче-
ское

Современные стили.
Формообразующий 
синтез.

Язык дизайнерского
формообразования.

6

Выполнение ла-
бораторной ра-
боты, анализ,

расчеты,
составление от-

чета

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Практиче-
ское

Среда обществен-
ного назначения.
Производственная 
среда
Световой дизайн 
интерьера.

Геомантика и учение фэн
– шуй в дизайне среды

обитания.

6

Выполнение ла-
бораторной ра-
боты, анализ,

расчеты,
составление от-

чета

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Заочная форма обучения
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Вид занятия Тема занятия
Количе-

ство часов
Форма проведения

Код индика-
тора до-

стижений
компетенции

Практиче-
ское

Основные элементы и
принципы дизайна.

Основы композицион-
ного решения.

1

Выполнение ла-
бораторной ра-
боты, анализ,

расчеты,
составление от-

чета

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Практиче-
ское

Архитектурно-художе-
ственные методы ди-
зайнерской деятельно-

сти.
1

Выполнение ла-
бораторной ра-
боты, анализ,

расчеты,
составление от-

чета

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Практиче-
ское

Современные стили.
Формообразующий 
синтез.

Язык дизайнерского
формообразования.

2

Выполнение ла-
бораторной ра-
боты, анализ,

расчеты,
составление от-

чета

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Практиче-
ское

Среда обществен-
ного назначения.
Производственная 
среда
Световой дизайн 
интерьера.

Геомантика и учение фэн
– шуй в дизайне среды

обитания.

1

Выполнение ла-
бораторной ра-
боты, анализ,

расчеты,
составление от-

чета

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 35,8 часов по очной форме обучения, 63,8 часа по заочной
форме  обучения.  Самостоятельная  работа  реализуется  в  рамках  программы
освоения дисциплины в следующих формах:

- работа с конспектом занятия (обработка текста);
- работа над учебным материалом учебника;
- проработка тематики самостоятельной работы;
- выполнение курсовой работы;
- поиск информации в сети «Интернет» и литературе;
- составление и оформление рабочих чертежей;
- выполнение индивидуальных заданий;
- подготовка к сдаче экзамена.
В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями

предприятий и строительных организаций.

8



Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепле-
ния полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования уме-
ний использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учеб-
ную и специальную литературу; развития познавательных способностей и ак-
тивности  обучающихся:  творческой  инициативы,  самостоятельности,  ответ-
ственности,  организованности;  формирование  самостоятельности  мышления,
способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; форми-
рования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений
студентов.

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и до-
полнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомен-
дуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, само-
стоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочни-
ком; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование ис-
точников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным
литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный
материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка
терминологического словаря; составление хронологической таблицы; составле-
ние  библиографии  (библиографической  картотеки);  подготовка  к  различным
формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной
работе,  зачету);  выполнение  домашних контрольных  работ;  самостоятельное
выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы,
задачи, тесты; выполнение расчетов).

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает
использование информационных и материально-технических ресурсов образо-
вательного учреждения: библиотеку с читальным залом, компьютерные классы
с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной
деятельности.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-
боты преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, кото-
рый включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оцен-
ки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-
боты и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и
групповые консультации.

Самостоятельная  работа  может  осуществляться  индивидуально  или
группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесе-
ние содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валид-
ность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается
проверить); дифференциацию контрольно-измерительных материалов.

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполне-
ния самостоятельной работы преподавателем; исправление ошибок; организа-
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ция самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; обсужде-
ние результатов выполненной работы на занятии.
№
п/п

Вид учебно-методического обеспечения

1. Тестовые задания.

2. Вопросы для самоконтроля знаний.

3.
Задания для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине 
(Вопросы к зачету)

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-
ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

8.1. Паспорт фонда оценочных средств 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 
Код и наименова-
ние компетенции

Индикатор достижения компе-
тенции 

Наименование  
оценочного

средства 
1. Основные элементы и 

принципы дизайна. 
Основы композицион-
ного решения.

ПК-1  Способен
организовывать
и проводить
работы по
обследованию 
строительных 
конструкций 
зданий и
сооружений 
промышленного
и гражданского 
назначения

ПК-1.1 Выбирает
нормативно-мето-

дические документы,
регламенти-

рующие проведение об-
следования (испытаний) 
строительных 
конструкций здания
(сооружения) промыш-
ленного и гражданского
назначения
ПК-1.2 Выбирает и си-
стематизирует информа-
цию о здании (сооруже-
нии), в том числе про-
водит документальное ис-
следование

ПК-1.3 Выполняет обсле-
дования (испытания) 
строительной 
конструкции с соблюде-
нием требований охраны 
труда здания (сооруже-
ния) промышленного и
гражданского назначения

ПК-1.4Обрабатывает и  
составляет результаты 
обследования  (испыта-
ния) строительной 
конструкции здания (со-
оружения) промышлен-
ного и  гражданского на-
значения

Решение за-
дач, выпол-
нение расче-
тов, тест
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2. Архитектурно-художе-
ственные методы 
дизайнерской деятель-
ности.

ПК-1  Способен
организовывать
и проводить
работы по
обследованию 
строительных 
конструкций 
зданий и
сооружений 
промышленного
и гражданского 
назначения

ПК-1.1 Выбирает
нормативно-мето-

дические документы,
регламенти-

рующие проведение об-
следования (испытаний) 
строительных 
конструкций здания
(сооружения) промыш-
ленного и гражданского
назначения
ПК-1.2 Выбирает и си-
стематизирует информа-
цию о здании (сооруже-
нии), в том числе про-
водит документальное ис-
следование

ПК-1.3 Выполняет обсле-
дования (испытания) 
строительной 
конструкции с соблюде-
нием требований охраны 
труда здания (сооруже-
ния) промышленного и
гражданского назначения

ПК-1.4Обрабатывает и  
составляет результаты 
обследования  (испыта-
ния) строительной 
конструкции здания (со-
оружения) промышлен-
ного и  гражданского на-
значения

Решение за-
дач, выпол-
нение расче-
тов, тест

3. Современные сти-
ли.
Формообразующий 
синтез.

Язык дизайнерского 
формообразования.

ПК-1  Способен
организовывать
и проводить
работы по
обследованию 
строительных 
конструкций 
зданий и
сооружений 
промышленного
и гражданского 
назначения

ПК-1.1 Выбирает
нормативно-мето-

дические документы,
регламенти-

рующие проведение об-
следования (испытаний) 
строительных 
конструкций здания
(сооружения) промыш-
ленного и гражданского
назначения
ПК-1.2 Выбирает и си-
стематизирует информа-
цию о здании (сооруже-
нии), в том числе про-
водит документальное ис-
следование

Решение за-
дач, выпол-
нение расче-
тов, тест
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ПК-1.3 Выполняет обсле-
дования (испытания) 
строительной 
конструкции с соблюде-
нием требований охраны 
труда здания (сооруже-
ния) промышленного и
гражданского назначения

ПК-1.4Обрабатывает и  
составляет результаты 
обследования  (испыта-
ния) строительной 
конструкции здания (со-
оружения) промышлен-
ного и  гражданского на-
значения

4. Среда обществен-
ного назначения.
Производственная
среда
Световой дизайн 
интерьера.

Геомантика и учение 
фэн – шуй в дизайне 
среды обитания.

ПК-1  Способен
организовывать
и проводить
работы по
обследованию 
строительных 
конструкций 
зданий и
сооружений 
промышленного
и гражданского 
назначения

ПК-1.1 Выбирает
нормативно-мето-

дические документы,
регламенти-

рующие проведение об-
следования (испытаний) 
строительных 
конструкций здания
(сооружения) промыш-
ленного и гражданского
назначения
ПК-1.2 Выбирает и си-
стематизирует информа-
цию о здании (сооруже-
нии), в том числе про-
водит документальное ис-
следование

ПК-1.3 Выполняет обсле-
дования (испытания) 
строительной 
конструкции с соблюде-
нием требований охраны 
труда здания (сооруже-
ния) промышленного и
гражданского назначения

ПК-1.4Обрабатывает и  
составляет результаты 
обследования  (испыта-
ния) строительной 
конструкции здания (со-
оружения) промышлен-

Решение за-
дач, выпол-
нение расче-
тов, тест
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ного и  гражданского на-
значения

Этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения  ОПОП
прямо связаны с местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап
формирования компетенции,  характеризуется  определенными знаниями,  уме-
ниями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, которые
оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации по дисциплине (практике) и в процессе итоговой аттестации.

Дисциплина  «Основы  дизайна»  является  промежуточным  этапом
комплекса  дисциплин,  в  ходе  изучения  которых  у  студентов  формируются
компетенции ПК-1.

Формирования  компетенции  ПК-1  начинается  с  изучения  дисциплины
Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика,  Компьютерная  графика,
Компьютерное моделирование, Технологическая практика.

Завершается  работа  по  формированию  у  студентов  указанных  компе-
тенций в ходе «Преддипломной практики», подготовке и сдаче государствен-
ного экзамена,  выполнении выпускной квалификационной работы.

Итоговая  оценка сформированности  компетенций  ПК-1  определяется  в
период подготовки  и сдачи государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы.

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются
поэтапно.

Основными  этапами  формирования  ПК-1  при  изучении  дисциплины
«Основы Дизайна» является последовательное изучение содержательно связан-
ных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает
овладение студентами необходимыми дескрипторами (составляющими) компе-
тенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в процессе изуче-
ния дисциплины предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости
по темам (разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине
– экзамен, защита курсовой работы.

8.2.  Контрольные  задания  и  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы

8.2.1.  Контрольные  вопросы  по  темам  (разделам)  для  опроса  на
занятиях

Тема (раздел) Вопросы
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Основные элементы и 
принципы дизайна. 
Основы композицион-
ного решения.

 Структура архитектурного пространства. Взаимосвязь: 
гиперпространство, мезопространство, подпространство.

 Типология интерьерной среды. Функциональное назначение – 
основание для типологической классификации пространства.

 Жилая среда. Базовые правила дизайна квартиры
Архитектурно-художе-
ственные методы 
дизайнерской деятель-
ности.

 Среда общественного назначения. Типологический обзор 
объектов общественного назначения. Основные принципы 
организации рекреационного пространства.

 Производственная среда. Основные задачи организации про-
странства производственных объектов.


Современные стили.
Формообразующий 
синтез.

Язык дизайнерского 
формообразования.

 Принципы организации светового дизайна интерьера. Типы 
освещения: общее, локальное, декоративное. Виды электро –
установочного оборудования.

 Основные принципы учения фэн – шуй в дизайне среды 
обитания.

 Структура проектирования и разработка концепции дизайн –
проекта.

Среда обществен-
ного назначения.
Производственная
среда
Световой дизайн 
интерьера.

Геомантика и учение 
фэн – шуй в дизайне 
среды обитания.

 Архитектурно-художественные методы дизайнерской дея-
тельности.

 Виды зонирования интерьера. Приёмы и средства организа-
ции зональности. Принципы эргономики в зонировании.

 Функциональных условий при формировании
интерьера. Стандартизациии унификации в дизайне 

интерьера.
 Стиль и эпоха в дизайне интерьера. Понятие стиля и стили-

зации.
 Современные стили (хай - тек, техно и др.)

Шкала оценивания ответов на вопросы

Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично»

Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на
каждый  теоретический  вопрос,  не  допустив  ошибок.  Ответ
носит развернутый и исчерпывающий характер. Владеет расче-
тами элементов конструкций.

«Хорошо»

Обучающийся в  целом раскрывает  теоретические  вопросы,
однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и
исчерпывающего характера.  Владеет основами расчета элемен-
тов конструкций.

«Удовлетворительно»

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и
допускает  ряд  неточностей,  фрагментарно  раскрывает
содержание  теоретических  вопросов  или  их  раскрывает
содержательно,  но  допуская  значительные  неточности.  Не  в
полном  объеме  владеет  основами  расчета  элементов
конструкций.

«Неудовлетворитель-
но»

Обучающийся не  знает  ответов  на  поставленные
теоретические вопросы.  Не владеет основами расчета элемен-

14



тов конструкций.

8.2.2 Темы для самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 
1) конспектирование (составление тезисов) лекций; 
2) выполнение индивидуальных заданий;
3) решение задач;
4) работу со справочной и методической литературой;
5) выступления с докладами;
6) защиту выполненных лабораторных работ;
7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой

дисциплины;
8) участие в собеседованиях, конференциях;
9) участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
1) повторения лекционного материала;
2) подготовки к лабораторным занятиям;
3) изучения учебной и научной литературы;
4) решения задач, и иных практических заданий
5) подготовки к контрольным (индивидуальным) работам, тестированию и
т.д.;
6) подготовки к лабораторным занятиям, устным докладам (сообщений);
7) подготовки рефератов  и иных индивидуальных письменных работ по за-
данию преподавателя;
8) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме,
получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавате-
лями на консультациях.

Шкала оценивания
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко  и  содержательно  раскрывает  тему
самостоятельной работы, не допустив ошибок.  Ответ носит
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной ра-
боты,  однако  ответ  хотя  бы  на  один  из  них  не  носит
развернутого и исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной ра-
боты и допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает
содержание  теоретических  вопросов  или  их  раскрывает
содержательно, но допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной
работы 

8.2.3 Оценочные средства промежуточного контроля
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Вопросы (задания) для зачета:
1. Структура  архитектурного  пространства.  Взаимосвязь:  гиперпро-

странство, мезопространство, подпространство.
2. Типология интерьерной среды. Функциональное назначение – осно-

вание для типологической классификации пространства.
3. Жилая среда. Базовые правила дизайна квартиры.
4. Среда общественного назначения. Типологический обзор объектов

общественного  назначения.  Основные  принципы организации  ре-
креационного пространства.

5. Производственная  среда.  Основные  задачи  организации  про-
странства производственных объектов.

6. Принципы организации светового дизайна интерьера. Типы освеще-
ния: общее,  локальное,  декоративное.  Виды электро – установоч-
ного оборудования.

7. Основные принципы учения фэн – шуй в дизайне среды обитания.
8. Структура проектирования и разработка концепции дизайн – проек-

та.
9. Архитектурно-художественные методы дизайнерской деятельности.
10.Виды зонирования интерьера. Приёмы и средства организации зо-

нальности. Принципы эргономики в зонировании.
11.Функциональныхусловий при формировании интерьера.

Стандартизации и унификации в дизайне интерьера.
12.Стиль и эпоха в дизайне интерьера. Понятие стиля и стилизации.
13.Современные стили (хай - тек, техно и др.)
14.Формообразующий синтез.  Проблемы выразительности  дизайнер-

ской формы.
15.Язык дизайнерского формообразования. Объёмно – пространствен-

ная структура, тектоника, соразмерность и пластика оборудования в
интерьере.

16.Влияние  материала,  конструкции  и  технологии  производства  на
форму объекта дизайнерского проектирования.

17.Проектирование  интерьера:  состав  документации  и  оформление
чертежей.

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

Основной целью проведения промежуточной аттестации является опреде-
ление степени достижения целей по учебной дисциплине или ее разделам. Осу-
ществляется это проверкой и оценкой уровня теоретических знаний, получен-
ных обучающимися, умения применять их в решении практических задач, при-
менении их при выполнении расчетов, степени овладения обучающимися прак-
тическими навыками и умениями в объеме требований рабочей программы по
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дисциплине, а также их умение самостоятельно работать с учебной литерату-
рой.

Организация  проведения  промежуточной  аттестации  регламентирована
«Положением  об  организации  образовательного  процесса  в  федеральном
государственном автономном образовательном учреждении «Московский поли-
технический университет»

8.3.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования,  достижение  обучающимися  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

Код  и  наименование  компетенции  ПК-1  Способен  проводить  расчетное  обоснование  и
конструирование строительных конструкций зданий и  сооружений промышленного и граж-
данского назначения

Этап (уровень)

Критерии оценивания

неудовлетвори-
тельно

удовлетворитель-
но

хорошо отлично

Знать: 
исходную 
информацию и 
нормативно-тех-
нические 
документы для 
выполнения 
расчётного 
обоснования 
проектных 
решений здания 
(сооружения) 
промышленного
и гражданского
назначения.

Обучающийся де-
монстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное соот-
ветствие следующих
знаний: знание ис-
ходной информации 
и нормативно-техни-
ческих документов 
для выполнения 
расчётного обосно-
вания проектных 
решений здания (со-
оружения) промыш-
ленного и граж-
данского назначе-
ния.

Обучающийся де-
монстрирует непол-
ное соответствие 
следующих знаний: 
знание исходной 
информации и 
нормативно-
технических 
документов для 
выполнения 
расчётного 
обоснования 
проектных решений 
здания (сооружения)
промышленного и 
гражданского 
назначения.

Обучающийся де-
монстрирует частич-
ное соответствие 
следующих знаний: 
знание исходной 
информации и 
нормативно-
технических 
документов для 
выполнения 
расчётного 
обоснования 
проектных решений 
здания (сооружения)
промышленного и 
гражданского 
назначения.

Обучающийся де-
монстрирует полное 
соответствие следу-
ющих знаний: 
знание исходной 
информации и 
нормативно-
технических 
документов для 
выполнения 
расчётного 
обоснования 
проектных решений 
здания (сооружения)
промышленного и 
гражданского 
назначения.

Уметь: 
выбирать па-
раметры расчет-
ной схемы зда-
ния (сооруже-
ния), строитель-
ной 
конструкции 
здания (со-
оружения) 
промышленного
и гражданского
назначения.

Обучающийся не 
умеет или в недоста-
точной степени 
умеет выполнять: 
выбирать параметры
расчетной схемы 
здания (сооруже-
ния), строительной 
конструкции здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назна-
чения.

Обучающийся  де-
монстрирует  непол-
ное  соответствие
следующих  умений:
выбирать параметры
расчетной  схемы
здания  (сооруже-
ния),  строительной
конструкции  здания
(сооружения)
промышленного  и
гражданского  назна-
чения.

Обучающийся де-
монстрирует частич-
ное соответствие 
следующих умений: 
выбирать параметры
расчетной схемы 
здания (сооруже-
ния), строительной 
конструкции здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назна-
чения.

Обучающийся де-
монстрирует полное 
соответствие следу-
ющих умений: выби-
рать параметры 
расчетной схемы 
здания (сооруже-
ния), строительной 
конструкции здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назна-
чения.

Владеть: 
расчетами 
строительной 
конструкции, 

Обучающийся не 
владеет или  в недо-
статочной степени 
владеет: расчетами 

Обучающийся вла-
деет в неполном 
объеме и проявляет 
недостаточность 

Обучающимся до-
пускаются незначи-
тельные ошибки, не-
точности, затрудне-

Обучающийся сво-
бодно применяет по-
лученные навыки, в 
полном объеме вла-

17



здания (со-
оружения), 
основания по 
первой, второй 
группам пре-
дельных состоя-
ний и конструи-
рование, графи-
ческим оформ-
ление проектной
документации 
на строитель-
ную 
конструкцию.

строительной 
конструкции, здания
(сооружения), осно-
вания по первой, 
второй группам пре-
дельных состояний 
и конструирование, 
графическим

оформле-
нием проектной 
документации на 
строительную 
конструкцию.

владения навыками 
работы  расчетов 
строительной 
конструкции, здания
(сооружения), осно-
вания по первой, 
второй группам пре-
дельных состояний 
и конструирование, 
графического 
оформления проект-
ной документации 
на строительную 
конструкцию.

ния, частично владе-
ет навыками работы 
расчетов строитель-
ной конструкции, 
здания (сооруже-
ния), основания по 
первой, второй 
группам предельных
состояний и 
конструирование, 
графического 
оформления проект-
ной документации 
на строительную 
конструкцию.

деет навыками ра-
боты расчетов 
строительной 
конструкции, здания
(сооружения), осно-
вания по первой, 
второй группам пре-
дельных состояний и
конструирование, 
графического 
оформления проект-
ной документации 
на строительную 
конструкцию.

8.3.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации
Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттеста-

ции по дисциплине «Основы Дизайна»  являются результаты обучения по дис-
циплине.

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине

Код компетенции Знания Умения Навыки

Уровень сформиро-
ванности компе-

тенции на данном
этапе / оценка

ПК-1  Способен
организовывать
и проводить
работы по
обследованию 
строительных 
конструкций 
зданий и

сооружений
промышленного
и гражданского

Выбирает
норма-

тивно-методиче-
ские документы,

регламен-
тирующие прове-
дение обследова-
ния (испытаний) 
строительных 
конструкций зда-
ния
(сооружения)
промышленного
и гражданского
назначения
Выбирает и си-
стематизирует 
информацию о 
здании (сооруже-
нии), в том числе 
проводит 
документальное 
исследование

Выполняет обсле-
дования (испыта-
ния) строитель-
ной конструкции 
с соблюдением 
требований охра-
ны труда здания 
(сооружения) 
промышленного 
и
гражданского на-
значения

Обрабатывает и
составляет

результаты об-
следования  (ис-
пытания) строи-

тельной
конструкции зда-
ния (сооружения)
промышленного
и  гражданского

назначения

Зачтено/не зачтено

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)

. 
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1. Электронная информационно-образовательная среда

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной среде Чебоксарского института (филиала) Московского поли-
технического  университета  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих тех-
нологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образователь-
ных программ в полном объёме независимо от места нахождения обучающих-
ся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ре-
сурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранение его работ и оценок за эти работы;

в) фиксацию хода образовательного процесса,  результатов промежуточ-
ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Ин-
тернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникаци-
онных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  под-
держивающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а) официальный сайт института в сети Интернет, расположенный по адре-

су www.polytech21.ru, который обеспечивает:
-  доступ  обучающихся  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дис-

циплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, электронным
информационным  и  образовательным  ресурсам,  указанных  в  рабочих
программах (разделы сайта «Сведения об образовательной организации», «Биб-
лиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «ДПО»);

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса
(разделы сайта «Студенту», «Кафедры», новостная лента сайта, лента анонсов);
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-  взаимодействие  между участниками образовательного  процесса  (под-
разделы сайта «Вопрос кафедре», «Задать вопрос директору»);

б) официальные электронные адреса подразделений и сотрудников инсти-
тута с Яндекс-доменом @polytech21.ru (список контактных данных подразделе-
ний Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе «Контакты»,
списки контактных официальных электронных данных преподавателей разме-
щены в подразделах «Кафедры») обеспечивают  взаимодействие между участ-
никами образовательного процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)  http://
students.polytech21.ru/login.php  (вход в личный кабинет размещен на официаль-
ном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Электронная информа-
ционно-образовательная  среда»)  включает  в  себя  портфолио  студента,  элек-
тронные ведомости, рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

- формирование электронного портфолио обучающегося,  в том числе с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г) электронные библиотеки, включающие электронные каталоги, полно-
текстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим мате-
риалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

Чебоксарского института (филиала) - «ИРБИС» http://library.polytech21.ru 
д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный

каталог и полнотекстовые документы:
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru
- Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru
е)  платформа  цифрового  образования  Политеха  -  https://

lms.mospolytech.ru/
ж) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
з) система электронного документооборота DIRECTUM Standard — обес-

печивает документооборот между Филиалом и Университетом;
и) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения обра-
зовательных программ обучающимися;

к)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное автоматизированное сопровождение образовательного процес-
са; 

л) система «Абитуриент» обеспечивает документальное автоматизирован-
ное сопровождение работы приемной комиссии.

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:
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1. Потаев  Г.  А.  Архитектурно-ландшафтный  дизайн:  теория  и  практика
[Электронный ресурс] :  Учебное пособие/Потаев Г.  А.,  Мазаник А. В.,
Нитиевская Е. Е., Лазовская Н. А. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. -
320 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478843

2. Жилкина  З.  В.  Рисунок  в  Московской  архитектурной школе.  История.
Теория. Практика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / З.В. Жилки-
на. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 112 с. - Режим доступа:  http://
znanium.com/bookread2.php?book=411740

б) дополнительная литература:
1. Лукина И. К.  Рисунок и живопись [Электронный ресурс] : Учебное по-

собие / Лукина И.К., Кузьменко Е.Л. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозо-
ва, 2017. - 76 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?
book=858315

2. Пендикова И. Г. Графический дизайн:стилевая эволюция [Электронный 
ресурс] : Монография/И.Г.Пендикова, Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/
bookread2.php?book=518529

3. Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс] : учеб. пос. / 
А.Н. Колосенцева. - Минск: Выш. шк., 2013. - 159 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=509010

11. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Профессиональная база
данных и информационно-

справочные системы
Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Минстрой России https://
minstroyrf.gov.ru/ 

Министерство  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  — федеральный  орган
исполнительной власти.
Ведомство  осуществляет  выработку  и  реализацию
государственной политики и нормативно-правового регу-
лирования  в  сфере  строительства,  архитектуры,  градо-
строительства и жилищно-коммунального хозяйства,  ока-
зывает  государственные  услуги,  управляет  государствен-
ным имуществом в соответствующей сфере.
Указ о создании Министерства строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской  Федерации
(Минстроя  России)  подписан  1  ноября  2013  года  Пре-
зидентом Российской Федерации.
Ведомство  осуществляет  выработку  и  реализацию
государственной политики и нормативно-правового регу-
лирования  в  сфере  строительства,  архитектуры,  градо-
строительства и жилищно-коммунального хозяйства,  ока-
зывает  государственные  услуги,  управляет  государствен-
ным имуществом в соответствующей сфере.
Указ о создании Министерства строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской  Федерации
(Минстроя  России)  подписан  1  ноября  2013  года  Пре-
зидентом Российской Федерации.

Университетская информа- Тематическая электронная библиотека и база для приклад-
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ционная система РОССИЯ
https://uisrussia.msu.ru/

ных  исследований  в  области  экономики,  управления,
социологии, лингвистики, философии, филологии, между-
народных отношений, права. свободный доступ

научная электронная биб-
лиотека Elibrary 
 http://elibrary.ru/

Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU  -  это
крупнейший  российский  информационно-аналитический
портал в области науки, технологии, медицины и образова-
ния, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн
научных статей и публикаций,  в  том числе электронные
версии  более  5600  российских  научно-технических  жур-
налов,  из  которых более  4800 журналов в  открытом до-
ступе свободный доступ

сайт  Института  научной
информации по обществен-
ным наукам РАН. 
 http://www.inion.ru

Библиографические  базы данных ИНИОН РАН по соци-
альным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х
годов.  Общий  объём  массивов  составляет  более  3 млн.
500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный
прирост — около 100 тыс. записей.
В  базы  данных  включаются  аннотированные  описания
книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, по-
ступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН.
Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром
хранения и ссылками на полные тексты источников из На-
учной электронной библиотеки.

Федеральный  портал  «Рос-
сийское  образова-
ние» [Электронный  ре-
сурс] – http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование» – уникаль-
ный интернет-ресурс в сфере образования и науки. 
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы
событий, информационные материалы для широкого круга
читателей.  Еженедельно  на  портале  размещаются  экс-
клюзивные  материалы,  интервью  с  ведущими  специали-
стами – педагогами, психологами, учеными, репортажи и
аналитические статьи. 
Читатели  получают  доступ  к  нормативно-правовой  базе
сферы образования, они могут пользоваться самыми раз-
личными  полезными  сервисами  –  такими,  как  онлайн-
тестирование, опросы по актуальным темам и т.д. 

Название орга-
низации

Сокращён-
ное название

Организаци-
онно-правовая

форма

Отрасль
(область дея-
тельности)

Официальный
сайт

Российский союз
строителей

РСС Российская обще-
ственная  органи-
зация

Строительство www.omorrss.ru

Ассоциация
строителей  Рос-
сии

АСР Общероссийская
негосударствен-
ная  некоммерче-
ская организация

Строительство www.a-s-r.ru

12. Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое),
используемое при осуществлении образовательного процесса

Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве собствен-

ности (реквизиты договора,
номер лицензии и т.д.)

22

http://www.edu.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
https://uisrussia.msu.ru/


№ 106б Учебная ауди-
тория для проведения 
учебных занятий

MS Windows 10 Pro договор № 392_469.223.ЗК/19 от
17.12.19 (бессрочная лицензия)

Kaspersky  Endpoint  Security
Стандартный Educational  Re-
newal 2 года. Band S: 150-249

договор № 392_469.223.ЗК/19 от
17.12.19 до 31.12.2021

AutoCAD product key - 797I1, serial number
- 563-02388902) учебная версия
(бессрочная лицензия)

Autodesk 3ds Max Design 2017 product key - 128I1, serial number
-  562-70793824  учебная  версия
(бессрочная лицензия)

ГРАНД-Смета,  версия
«SТUDENТ» 

договор  №  077ГПЦ00000721
(бессрочная лицензия)

Google Chrome Свободное  распространяемое
программное  обеспечение  (бес-
срочная лицензия)

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark Pre-
mium Electronic Software Deliv-
ery Academic(Microsoft Open Li-
cense

номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с  допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессроч-
ная лицензия)

№ 112б Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся

Kaspersky  Endpoint  Security
Стандартный Educational  Re-
newal 2 года. Band S: 150-249

договор № 392_469.223.ЗК/19 от
17.12.19 до 31.12.2021

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16 
(бессрочная лицензия)

AdobeReader cвободно  распространяемое
программное  обеспечение  (бес-
срочная лицензия)

Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от
15.12.2020

Yandex браузер cвободно  распространяемое
программное  обеспечение  (бес-
срочная лицензия)

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark Pre-
mium Electronic Software Deliv-
ery Academic(Microsoft Open Li-
cense

номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с  допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессроч-
ная лицензия)

Zoom cвободно  распространяемое
программное  обеспечение  (бес-
срочная лицензия)

AIMP отечественное cвободно распро-
страняемое  программное  обес-
печение (бессрочная лицензия)

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип и номер помещения Перечень основного оборудования и технических

23



средств обучения
Учебная аудитория для проведения
учебных занятий всех видов, преду-
смотренных программой магистра-
туры,  оснащенные  оборудованием
и техническими средствами обуче-
ния, состав которых определяется в
рабочих  программах  дисциплин
(модулей) 

№ 106б  (г. Чебоксары, ул. К.Марк-
са. 60)

Оборудование: комплект мебели для учебного процес-
са; доска учебная; стенды
Технические средства обучения:  компьютерная техни-
ка; мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Помещение  для  самостоятельной
работы обучающихся
№ 112б (г. Чебоксары, ул. К.Марк-
са. 54)

Оборудование: Комплект мебели для учебного процес-
са;
Технические  средства  обучения:  персональные
компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду Филиала

Учебная аудитория для проведения
учебных занятий всех видов, преду-
смотренных  программой  бака-
лавриата/  специалитета/  магистра-
туры, оснащенная оборудованием и
техническими  средствами  обуче-
ния, состав которых определяется в
рабочих  программах  дисциплин
(модулей)
Лаборатория общестроительных ра-
бот  (г.Чебоксары,  ул.  К.Маркса,
д.54, помещение №18)

Оборудование: комплект мебели для учебного процес-
са; доска учебная; стенды
Технические средства обучения: лабораторные стенды;
комплект лабораторного оборудования по дисциплине

14.  Методические  указания  для  обучающегося  по  освоению  дис-
циплины

Методические указания для занятий лекционного типа 
В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспекти-

рование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,  научные вы-
воды и практические рекомендации. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяс-
нения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообраз-
но дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из
основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем и
предусмотренной учебной программой дисциплины.

Методические  указания  для  занятий  семинарского  (практического)
типа.

Практические занятия позволяют развивать у обучающегося творческое
теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализи-
ровать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть
имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышле-
ния. 
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Подготовка  к  практическому  занятию  включает  два  этапа.  На  первом
этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу,  которая вклю-
чает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор основной и допол-
нительной  литературы;  составление  плана  работы,  в  котором  определяются
основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплиниру-
ет и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая
начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внима-
ние при этом необходимо обратить на содержание основных положений и вы-
водов,  объяснение  явлений  и  фактов,  уяснение  практического  приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. Далее следует подготовить тезисы
для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое за-
нятие или по теме, вынесенной на дискуссию (круглый стол), продумать приме-
ры с целью обеспечения тесной связи изучаемой темы с реальной жизнью. 

Готовясь  к  докладу  или  выступлению в  рамках  интерактивной  формы
(дискуссия, круглый стол), при необходимости следует обратиться за помощью
к преподавателю. 

Методические указания для занятий  лабораторного типа.
Лабораторная работа — это форма организации учебного процесса, когда

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя самостоятельно
проводят опыты, измерения, элементарные исследования на основе специально
разработанных заданий.

Лабораторная  работа  как  вид  учебного  занятия  должна  проводиться  в
специально  оборудованных  учебных  лабораториях.  Продолжительность  –  не
менее  двух  академических  часов.  Необходимыми  структурными элементами
лабораторной  работы,  помимо  самостоятельной  деятельности  студентов,  яв-
ляются инструктаж, проводимый  преподавателем, а также организация обсуж-
дения итогов выполнения лабораторной работы.

Дидактические цели лабораторных занятий:
˗ овладение техникой эксперимента;
˗ формирование умений решать практические задачи путем постановки

опыта;
˗  экспериментальное подтверждение  изученных теоретических  положе-

ний, экспериментальная проверка формул, расчетов.
Формируемые умения и навыки (деятельность обучающегося):
˗ наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и

обобщения;
˗ самостоятельно вести исследования;
˗ пользоваться различными приемами измерений, оформлять результат в

виде таблиц, схем, графиков;
˗ получать профессиональные умения и навыки обращаться с различными

 приборами,  аппаратурой,  установками и  другими техническими средствами
при проведении опытов.

Содержание  лабораторного  занятия  определяется  перечнем  умений  по
конкретной учебной дисциплине (модулю), а также характеристикой професси-
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ональной  деятельности  выпускников,  требованиями  к  результатам  освоения
основной профессиональной образовательной программы:

˗ установление и изучение свойств вещества, его качественных характе-
ристик, количественных зависимостей;

˗ наблюдение и изучения явлений и процессов, поиск закономерностей;
˗ изучение устройства и работы приборов, аппаратов, другого оборудова-

ния, их испытание, снятие характеристик;
˗ экспериментальная проверка расчетов, формул;
˗  получение  новых  веществ,  материалов,  образцов,  исследование  их

свойств.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная  работа  обучающегося  является  основным  средством

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных
занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного мате-
риала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета,
учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Со-
держание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется
учебной программой дисциплины, методическими материалами, практически-
ми заданиями и указаниями преподавателя.

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 
10) конспектирование (составление тезисов) лекций; 
11) выполнение контрольных работ;
12) решение задач;
13) работу со справочной и методической литературой;
14) работу с нормативными документами;
15) выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
16) защиту выполненных курсовых работ и проектов;
17) участие  в  оперативном  (текущем)  опросе  по  отдельным  темам

изучаемой дисциплины;
18) участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круг-

лых столах, конференциях;
19) участие в тестировании и др.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять

из:
9) повторения лекционного материала;
10) подготовки к практическим занятиям;
11) изучения учебной и научной литературы;
12) изучения нормативных документов (в т.ч. в электронных базах дан-

ных);
13) решения задач, выполнение расчетов, и иных практических заданий,
14) подготовки к тестированию и т.д.;
15) подготовки к практическим занятиям устных докладов (сообщений);
16) выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
17) выполнения выпускных квалификационных работ и др.
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18) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой
теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с препода-
вателями на консультациях.

19) проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контро-
ля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафед-
ры  задач,  тестов,  написания  рефератов  по  отдельным  вопросам  изучаемой
темы. 

Текущий контроль осуществляется  в  форме устных,  тестовых опросов,
докладов, практических заданий.

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения
и  для  закрепления  практических  навыков  студентам  могут  быть  выданы
типовые  индивидуальные  задания,  которые  должны  быть  сданы  в
установленный преподавателем срок. 

15.  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

Обучение  по  дисциплине  « Основы  Дизайна»  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  ОВЗ)  осуществляется
преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по
слуху  предусматривается  сопровождение  лекций  и  практических  занятий
мультимедийными средствами, раздаточным материалом. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение техниче-
ских  средств  усиления  остаточного  зрения,  а  также  предусмотрена  возмож-
ность разработки аудиоматериалов.

По дисциплине « Основы Дизайна» обучение инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья может осуществляться как в аудитории, так
и с использованием электронной информационно-образовательной среды, обра-
зовательного портала и электронной почты.
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образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 

актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 9 

от «10»  апреля 2022 г.  

 

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 

программного обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 

актуализации тем для самостоятельной работы  

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  

___ от «    »                   202    г.  

 

Внесены дополнения и изменения В рабочие программы и ФОС 
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