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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 4 4
академических 
часов 144 144

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18 16
практические 
занятия 18 20

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 108 108

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 8 сем 10 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 8 сем 10 сем
курсовая работа 8 сем 10 сем
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 27 27

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 27 27

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 10 10

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 44 44

Итого 108 108
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
получение знаний и приобретение сведений об архитектурных основах, принципах и методике 
проектирования интерьера.

Задачи освоения дисциплины:
1. получение знаний, приобретение сведений и формирование умения пользоваться информацией о 
содержании и особенностях проектной деятельности на современном этапе;
2. получение знаний, приобретение сведений и формирование умения пользоваться информацией о стилях 
в архитектуре и интерьере;
3. получение знаний, приобретение сведений и формирование умения пользоваться информацией об 
основах современной типологии в интерьере при модернизации помещений;
4. получение знаний, приобретение сведений и формирование умения пользоваться информа-цией об 
основных положениях Градостроительного кодекса РФ;
5. получение знаний, приобретение сведений и формирование умения пользоваться информацией о 
типологических особенностях внутреннего пространства зданий и сооружений;
6. получение знаний, приобретение сведений и формирование умения пользоваться информацией о 
функциональном зонировании;
7. получение знаний, приобретение сведений и формирование умения пользоваться информа-цией об 
архитектурно-композиционных аспектах проектирования;
8. получение знаний, приобретение сведений и формирование умения пользоваться информа-цией о цвете 
и свете в архитектуре.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-5.  Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-дизайнерского раздела 
проектной документации

ПК-5.1. умеет: Участвовать в обосновании выбора 
архитектурно-дизайнерских средовых объектов (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан);  участвовать в разработке и оформлении проектной 
документации; проводить расчет технико- экономических 
показателей; использовать средства автоматизации архитектурного 
проектирования и компьютерного моделирования

ПК-5.  Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-дизайнерского раздела 
проектной документации

ПК-5.2. знает: Требования нормативных документов по 
архитектурно-дизайнерскому проектированию;  социальные, 
градостроительные, историко- культурные, объемно- 
планировочные, функционально- технологические, 
конструктивные, композиционно- художественные, эргономические 
требования к различным средовым объектам; состав и правила 
подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при 
проведении технико- экономических расчетов проектных решений;  
методы и приемы автоматизированного проектирования, основные 
программные комплексы проектирования, создания чертежей и 
моделей

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы
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Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-5.1. умеет: Участвовать в 
обосновании выбора 
архитектурно-дизайнерских средовых 
объектов (в том числе учитывающие 
особенности лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан);  
участвовать в разработке и 
оформлении проектной 
документации; проводить расчет 
технико- экономических показателей; 
использовать средства автоматизации 
архитектурного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: ПК-5.1. Творческие приемы выдвижения авторского 
архитектурно-художественного замысла

Умеет: ПК-5.1. Использовать методы моделирования и 
гармонизации искусственной среды обитания при разработке 
архитектурных и объемно-планировочных решений

Имеет навыки: ПК-5.1. Разработки  и осуществления 
архитектурных и проектных решений зданий, сооружений и их 
комплексов с учетом требований законодательства Российской 
Федерации об обеспечении беспрепятственного доступа в них 
инвалидов и использования их инвалидами

ПК-5.2. знает: Требования 
нормативных документов по 
архитектурно-дизайнерскому 
проектированию;  социальные, 
градостроительные, историко- 
культурные, объемно- планировочные, 
функционально- технологические, 
конструктивные, композиционно- 
художественные, эргономические 
требования к различным средовым 
объектам; состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов 
проектных решений;  методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей

Знает: ПК-5.2. Требования нормативных документов по 
архитектурно-дизайнерскому проектированию;  социальные, 
градостроительные, историко- культурные, объемно- 
планировочные, функционально- технологические, 
конструктивные, композиционно- художественные, эргономические 
требования к различным средовым объектам

Умеет: ПК-5.2. Осуществлять и обосновывать выбор 
архитектурных и объемно-планировочных решений в контексте 
заданного концептуального архитектурного проекта и 
функционально-технологических, эргономических и эстетических 
требований, установленных заданием на проектирование

Имеет навыки: ПК-5.2. Использования средств автоматизации 
архитектурного проектирования и компьютерного моделирования

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр), 
очно-заочная форма (10 семестр)

1 Интерьер. 
Архитектурно-художественное 
решение, функциональное 
назначение.Понятие интерьера. 
Социально-экономические, 
экологические, инженерно-технические 
и эстетические аспекты проектирования 
внутреннего пространства здания или 
отдельного помещения. 

2 2 3 3

2 Специфика транслирования 
исторических архитектурных стилей в 
интерьере и современные 
тенденции.Доисторическая 
архитектура. Античная архитектура. 
Романский стиль. Готика. Возрождение. 
Барокко. Рококо. Классицизм, в т.ч. 
палладианство; ампир; неогреческий. 
Эклектика. Модерн. Модернизм. 
Конструктивизм. Постмодернизм. 
Хай-тек. Деконструктивизм. 
Актуальные направления современного 
интерьерного дизайна. 

2 2 3 3

3 Основные составляющие интерьера. 
Строительная оболочка (пол, стены, 
потолок); предметное наполнение 
(специальное оборудование, 
компьютерная техника, мебель и т.п.); 
функциональные процессы, 
формирующие и пространство, и 
чув-ственно-психологическую 
атмосферу.

2 2 3 3

4 Эргономика и антропометрия. 
Антропометрические характеристики 
различных групп пользователей, 
включая людей, ограниченных в 
физическом передвижении.

2 1 3 3
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5 Дизайн интерьера. Антропологический 
дизайн. Взаимозависимость дизайна 
архитектурной среды и 
психологического состояния человека, 
находящего в данной среде. 
Особенности практики архитектурного 
проектирования на пути к созданию 
психо-экологичной среды обитания 
человека.

2 1 3 3

6 Специфика интерьера.Интерьер 
различных типов зданий, основных и 
вспомогательных помещений, в том 
числе санитарных помещений, ванной 
комнаты и кухни.

2 2 3 3

7 Особенности проектирования жилого 
интерьера. Объединение в одном 
пространстве физиологических и 
социокультурных функций. Образ 
жизни: про-изводственно-трудовой; 
хозяйственно-бытовой; 
рекреационно-оздоровительный. 
Зонирование жилого ин-терьера. 
Общественная зона жилища. Частная 
зона жилища. Системы хранения. 
Оборудование 
санитарно-гигиенических помещений. 
Проектирование кухни.

2 2 3 3

8 Особенности проектирования 
общественного интерьера.Типология 
общественных потребностей. Здания 
специфической типологии. Принцип 
мультифункциональности и 
трансформируемости в проектировании 
интерьеров со-временных 
общественных зданий.  Безкоридорная 
система современных 
культурно-образовательных 
учре-ждений. Принцип «интерьер – 
город». Рекреационно-атриумные 
пространства в общественных зданий.

2 2 3 3

9 Проект интерьера. Формирование 
комплекта рабочей документации. 
Обмерные чертежи. Планы полов, 
потолков. Раз-вёртки по стенам. 
Кладочный план. Демонтажные работы. 
Светоинсталляция. Сводные ведомости 
отделки помещений.

2 2 3 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 16 27 27

Итого 18 16 27 27

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

 6 



№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр), 
очно-заочная форма (10 семестр)

1 Анализ аналогов.Изучение 
современного опыта проектирования 
интерьеров с выявлением тенденций по 
теме проекта в форме слайд-коллажей и 
графических листов в композиционном, 
функционально-компоновочном и 
конструктивно-технологическом 
аспектах

2 2 3 3

2 Функционально-планировочная модель 
проектируемого объета. Эскиз-идея 
проекта.Клаузура на эскиз-идею 
проекта по выбранной из 
предложенных тем:
1. Эскиз-идея формирования 
функциональной структуры детской 
комнаты
2. Эскиз-идея перепланировки 
пространства жилого интерьера
3. Эскиз-идея перепланировки 
офисного пространства
4. Эскиз-идея входного узла

2 2 3 3

3 Защита эскиза-идеи.Представление 
эскиза-идеи с последующим 
обсуждением.

2 2 3 3

4 Детальная проработка 
эскиза.Разработка детальной 
архитектурно-планировочной 
структуры проектируемого объекта.

4 4 6 6

5 Детальная проработка 
эскиза.Композиционная модель 
проектируемого объекта

4 4 6 6

6 Детальная проработка 
эскиза.Проработка видовых точек 
обзора интерьера для эффектной 
демонстрации принятых решений. 

2 4 3 3

7 Презентация эскиза и публичное 
обсуждение.

2 2 3 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 20 27 27

Итого 18 20 27 27

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Таблица 3.4 Темы курсовых  проектов (работ) 
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№ п/п Тема курсового проекта (работы)

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8
Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(8 семестр), очно-заочная форма (10 семестр)

1 Проект интерьера жилого или общественного здания.Стадия 
– рабочий проект. Пояснительная записка.
Формат: альбом чертежей, формат А3.

44 44

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

44 44

Итого 44 44

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ПК-5.1., ПК-5.2.

2 Курсовая работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовая работа, 
СРС

ПК-5.1., ПК-5.2.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ПК-5.1., ПК-5.2.

4 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические ПК-5.2., ПК-5.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр), очно-заочная форма (10 
семестр)
1. Интерьер. Архитектурно-художественное решение, функциональное назначение.
2. Понятие интерьера. 
3. 1.   Социально-экономические, экологические, инженерно-технические и эстетические аспекты 
проектирования внутреннего пространства здания или отдельного помещения. 
4. Доисторическая архитектура. 
5. Античная архитектура (VIII в. до н. э. — V в. н. э.). 
6. Романский стиль (X — XII вв.). Готика (XII — XV вв.). 
7. Возрождение (нач. XV — нач. XVII в.). Барокко (кон. XVI века — кон. XVIII в.). 
8. Рококо (нач. XVIII — кон. XVIII в.). Классицизм, в т.ч. палладианство; ампир; неогреческий (сер. XVIII 
— XIX в.). 
9. Эклектика (1830-е — 1890-е гг.). 
10. Модерн (1890-е — 1910-е гг.). 
11. Модернизм (нач. 1900-х — 1980-е гг.). 
12. Конструктивизм (1920-е — нач. 1930-х гг.). Постмодернизм (с сер. XX в.). 
13. Хай-тек (с кон. 1970-х гг.). 
14. Деконструктивизм.
15. Актуальные направления современного интерьерного дизайна.  Проблема обеспечения интерьера 
техническими устройствами и перспективы «приближения» к природе, включения в интерьер 
естественно-природных компонентов (зелень, бассейны, фрагменты рельефа, прозрачные покрытия и 
стены, открывающие интерьер в природное окружение).
16. Какие временные и стоимостные параметры задаются в свойствах задач?
17. Антропометрические характеристики различных групп пользователей, включая людей, ограни-ченных 
в физическом передвижении.
18. Проведение анализа временных параметров проекта и их оптимизация
19. Интерьер различных типов зданий, основных и вспомогательных помещений, в том числе сани-тарных 
помещений, ванной комнаты и кухни. Специфика интерьера.
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20. Стены и перегородки (офисные и квартирные), каркас, материал, звукоизоляция, пожаробезопасность.
21. Мобильное или стационарное сооружение. Современная альтернатива капитальным стенам 
(зонирование офисного пространства или торгового помещения).
22. Цвет и свет в интерьере.
23. Освещение. Естественное и искусственное освещение. Общее и местное освещение. Комбинированное 
освещение или совмещение общего и местного освещения.
24. Современные отделочные материалы.
25. Механизмы и компактные приспособления. 
26. Виды офисной и комнатной мебели. 
27. Зонирование и организация офисных пространств.
28. Зонирование и организация пространства квартиры.
29. «Революционные» технология дизайна интерьера учебных зданий. Принцип «отсутствия» аудиторий, 
внутренних улиц и выходящих на фасадную плоскость атриумов. Примеры. 
30. Современный промышленный интерьер. Примеры.
31. Проект интерьера. Формирование комплекта рабочей документации. Обмерные чертежи. Планы полов, 
потолков. Развёртки по стенам. Кладочный план. Демонтажные работы. Светоинсталляция. Сводные 
ведомости отделки помещений.
32. Специфика транслирования исторических архитектурных стилей в интерьере.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Кучерова, Э. А. (проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные технологии).   
 Материалы и технологии для отделки современных интерьеров : учеб. пособие / Э. А. Кучерова, Л. В. 
Ильина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 
156 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 153-156. - ISBN 978-5-7795-0510-9 : 187.00.
2. Ефимов, А. В.    Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специальное оборудование интерьера : 
учеб. пособие по направлению "Архитектура", спец. "Дизайн архитектур. среды" / А. В. Ефимов, М. В. 
Лазарева, В. Т. Шимко. - Москва : Архитектура-С, 2008. - 136 с. : ил. - Библиогр.: с. 131-132. - ISBN 
978-5-9647-0139-2 : 320.00.
3. Агранович-Пономарева, Е. С.    Интерьер и предметный дизайн жилых зданий : учеб. пособие для вузов / 
Е. С. Агранович-Пономарева, Н. И. Аладова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 349 с., [16] л. ил. : ил. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 344-345.- ISBN 5-222-05963-4 : 137.50.

Дополнительная литература

1. Пономарева, Е. С.    Интерьер гражданских зданий : учеб. пособие для вузов по спец. 2901 
"Архитектура" / Е. С. Пономарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : Вышэйш. шк., 1991. - 255 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 252-253. - ISBN 5-339-00389-2 : 2-00.
2. Лисициан, М. В.    Интерьер общественных и жилых зданий : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Архитектура" / М. В. Лисициан, Е. Б. Новикова, З. В. Петунина ; Моск. архитектур. ин-т, Каф. интерьера и 
оборудования зданий. - Москва : Стройиздат, 1973. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 238. - 1.48.
3. Раннев, В. Р.    Интерьер  : учеб. пособие для архитектур. спец. вузов / В. Р. Раннев. - Москва : Высшая 
школа, 1987. - 232 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 231. - 1.10.
4. Орлов, А.    Проектирование, дизайн, строительство: самые полезные программы / А. Орлов. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010. - 270 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 
978-5-49807-383-5 : 219.00.
5. Преображенский, А. Б.    Дизайн и отделка загородного дома : 700 оригинальных идей / А. Б. 
Преображенский. - Москва : ДОМ. XXI век : РИПОЛ классик, 2008. - 160 с., [8] л. ил. : ил. - (Дом для себя) 
(Правильный дом). - ISBN 978-5-91213-068-7 (ДОМ. XXI век). - ISBN 978-5-386-00539-9 (РИПОЛ классик) : 
143.00.
6. Шугаев, В. Г.    Строительный дизайн : рекомендации по проектированию и установлению авторского 
вознаграждения за создание произведений проектирования. Ч. 1 / В. Г. Шугаев. - Москва, 1992. - 24 с.  - 
(Художественное проектирование в строительстве). - 300.00.
7. Дизайн : иллюстрированный слов.-справ. / Г. Б. Минервин [и др.] ; под общ. ред. Г. Б. Минервина, В. Т. 
Шимко ; Моск. архитектур. ин-т (Гос. акад.), Каф. "Дизайн архитектур. среды". - Москва : Архитектура-С, 
2004. - 286 с. : ил. - Библиогр.: с. 274-275. - ISBN 5-9647-0021-7 : 661.00.
8. Тимофеев, С. М.    Создание интерьеров в 3ds Max. Руководство дизайнера / С. М. Тимофеев. - Москва : 
ЭКСМО, 2008. - 318 с. : ил. - (Мастер-класс). - ISBN 978-5-699-27065-1 : 312.00.

Нормативная документация

1. Акимова, М. И. (канд. искусствоведения, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Архитектурное проектирование 
зданий и сооружений).    Единые правила выполнения проектной документации архитектурных решений 
[Электронный ресурс] : учебное пособие [по направлениям подготовки 07.03.01 "Архитектура", 08.03.01 
"Строительство" и 07.03.02 "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" всех форм обучения] / 
М. И. Акимова, А. А. Ешакина ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Си
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2. Акимова, М. И. (канд. искусствоведения, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Архитектурное проектирование 
зданий и сооружений).    Единые правила выполнения проектной документации архитектурных решений : 
учебное пособие [по направлениям подготовки 07.03.01 "Архитектура", 08.03.01 "Строительство" и 
07.03.02 "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" всех форм обучения] / М. И. Акимова, А. 
А. Ешакина ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирс

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 3ds Max 2019 Сертификат №564-02969388, Акт 

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

2 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

3 Revit 2019 Сертификат №564-12351763 3 000

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Профессиональные справочные 

системы "Техэксперт" учеб.
КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Журнал о архитектуре, дизайне и 

искустве
http://www.designboom.com/

2 АРДИС. АРХИТЕКТУРА, 
РЕСТАВРАЦИЯ, ДИЗАЙН И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

http://www.d-c.spb.ru/

3 Электронный журнал по архитектуре 
и дизайну

http://www.a3d.ru

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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1. Аудиторные поточные и 
групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 435 ауд. 
(Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 75

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 437 ауд. 
(Курсовая работа, Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 63

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 510 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 42

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 
Библиотека ауд. 
(СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.А.Ешакина
 (подпись) ФИО
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