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1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенции ПК-3, ПК-4 сред-
ствами дисциплины «Эволюция стилей в интерьере».

Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний об участии в проведении предпроектных исследо-

ваний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проект-
ной  документации;  взаимоувязывание  разделов  проектной  документации  и  участие  в
проведении  мероприятий  авторского  надзора  по  архитектурно-дизайнерскому  разделу
проектной  документации  и  мероприятий  устранения  дефектов  в  период  эксплуатации
объекта

2) Развивать умения проводить исследования, оформлять описания и обоснования
функционально-планировочных,  объемно-пространственных,  художественных,  стилевых
и других решений, положенных в основу архитектурно-дизайнерского проекта средового
объекта, комплекса; осуществлять анализ опыта проектирования, строительства и эксплу-
атации аналогичных средовых объектов и комплексов и их наполнения; участвовать в ана-
лизе соответствия объемов и качества выполнения строительных работ требованиям архи-
тектурно-дизайнерского  раздела  проектной  документации;  выбирать  и  обосновывать
оптимальные средства и методы устранения выявленных в процессе проведения меропри-
ятий авторского надзора отклонений и нарушений; оформлять отчетную документацию по
результатам проведения мероприятий

3) Формировать навыки владения методами проведения предпроектных исследо-
ваний, включая историографические, культурологические, архитектурно-социологические
(интервьюирование и анкетирование);  методами участия в проведении мероприятий ав-
торского надзора по архитектурно-дизайнерскому разделу проектной документации

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обуче-
ния

Аналитическая
(предпроектный
анализ)

ПК-3
Способен  участво-
вать  в  проведении
предпроектных  ис-
следований  и
подготовке  данных
для разработки  архи-
тектурно-дизайнер-
ского раздела проект-
ной документации

ПК-3.1
Знает средства и ме-
тоды  сбора  и  обра-
ботки  данных  об
объективных
условиях  участка
застройки,  рено-
вации,  перепрофи-
лирования  или
нового  строи-
тельства,  включая
обмеры, фотофикса-
цию,  вычерчивание
генерального  плана

Знать:
- средства и методы
сбора  и  обработки
данных  об  объек-
тивных  условиях
участка  застройки,
реновации,  пере-
профилирования
или  нового  строи-
тельства,  включая
обмеры, фотофикса-
цию,  вычерчивание
генерального  плана
местности,  макети-
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местности,  макети-
рование,  графиче-
скую  фиксацию
подосновы;
основные  источ-
ники  получения
информации в архи-
тектурно-дизайнер-
ском  проектирова-
нии,  включая
нормативные,  мето-
дические,  справоч-
ные,  реферативные
и иконографические
источники;  и  мето-
ды их  анализа
ПК-3.2
Умеет  оформлять
описания  и  обосно-
вания  функцио-
нально-планировоч-
ных,  объемно-про-
странственных,  ху-
дожественных,
стилевых  и  других
решений,  положен-
ных в основу  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проекта  сре-
дового  объекта,
комплекса; 
осуществлять  ана-
лиз  опыта  проекти-
рования,  строи-
тельства  и  эксплуа-
тации  аналогичных
средовых  объектов
и  комплексов  и  их
наполнения 
ПК 3.3.
Использует  методы
проведения
предпроектных  ис-
следований,  вклю-
чая  историографи-
ческие,  культуро-
логические,  архи-
тектурно-социо-
логические  (интер-
вьюирование  и  ан-
кетирование)

рование,  графиче-
скую  фиксацию
подосновы
-  основные  источ-
ники  получения
информации в архи-
тектурно-дизайнер-
ском  проектирова-
нии,  включая
нормативные,  мето-
дические,  справоч-
ные,  реферативные
и иконографические
источники;  и  мето-
ды их  анализа
Уметь:
-  оформлять  описа-
ния  и  обоснования
функционально-пла-
нировочных,
объемно-про-
странственных,  ху-
дожественных,
стилевых  и  других
решений,  положен-
ных в  основу  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проекта  сре-
дового  объекта,
комплекса 
 - осуществлять ана-
лиз  опыта  проекти-
рования,  строи-
тельства  и  эксплуа-
тации  аналогичных
средовых  объектов
и  комплексов  и  их
наполнения
Владеть:
-методами  проведе-
ния  предпроектных
исследований,
включая  исто-
риографические,
культурологиче-
ские,  архитектурно-
социологические
(интервьюирование
и анкетирование)

Организаци- ПК-4 ПК 4.1 Знать:
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онно-коммуни-
кативная  (в  т.ч.
авторский  над-
зор)

способен  взаимоувя-
зывать  разделы
проектной  докумен-
тации и участвовать в
проведении  меропри-
ятий  авторского  над-
зора  по  архитек-
турно-дизайнер-
скомуразделу проект-
ной  документации  и
мероприятий   устра-
нения дефектов в пе-
риод  эксплуатации
объекта

Знает  требования
законодательства  и
нормативных  право-
вых документов к по-
рядку  проведения  и
оформлению результа-
тов авторского надзора
за  строительством;
права  и  ответствен-
ность сторон при осу-
ществлении авторского
надзора  за  строи-
тельством;  предложе-
ния  рынка  строитель-
ных технологий, мате-
риалов,  изделий  и
конструкций, оборудо-
вания, машин и меха-
низмов
ПК 4 .2
Умеет  участвовать  в
анализе  соответствия
объемов и качества вы-
полнения  строитель-
ных работ требованиям
архитектурно-дизай-
нерского  раздела
проектной  документа-
ции;  выбирать  и
обосновывать
оптимальные  средства
и  методы  устранения
выявленных в процессе
проведения  мероприя-
тий авторского надзора
отклонений и наруше-
ний; оформлять отчет-
ную документацию по
результатам  проведе-
ния мероприятий
ПК 4.3
Участвует  в  прове-
дении  мероприятий
авторского  надзора
по  архитектурно-
дизайнерскому
разделу  проектной
документации

-  требования
законодательства  и
нормативных право-
вых  документов  к
порядку  проведения
и  оформлению
результатов  ав-
торского  надзора  за
строительством;
-  права  и  ответ-
ственность  сторон
при  осуществлении
авторского  надзора
за строительством;
- предложения рын-
ка  строительных
технологий,  матери-
алов,  изделий  и
конструкций, обору-
дования,  машин  и
механизмов
Уметь:
- участвовать в ана-
лизе  соответствия
объемов  и  качества
выполнения  строи-
тельных  работ
требованиям  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  раздела
проектной  докумен-
тации; 
-  выбирать  и
обосновывать
оптимальные  сред-
ства  и  методы
устранения  выяв-
ленных  в  процессе
проведения  ме-
роприятий  ав-
торского  надзора
отклонений  и  нару-
шений; 
-  оформлять  отчет-
ную  документацию
по  результатам
проведения  ме-
роприятий
Владеть:
- методами проведе-
ния  мероприятий
авторского  надзора
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по  архитектурно-
дизайнерскому
разделу  проектной
документации

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Эволюция стилей в интерьере» относится к элективным дисциплинам

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Компетенции, формируемые дисциплиной «Эволюция стилей в интерьере», также форми-
руются и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

9 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

40 40 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18 -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 18 18 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 32 32 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

30 30 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

В

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис- 18 18 -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

В

ле:

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 54 54 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

52 52 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Исторические стили интерьеров
1 Эстетика культовых 

интерьеров
Исторические стили интерьеров в период классицизма и
ампира.   Периодизация  классицизма  во  Франции:  стиль
Людовика ХУ1 (1, последний «королевский стиль» дирек-
тория (1790 – начало Х1Х вв.), ампир. Эстетика культовых
интерьеров.. Участие в проведении предпроектных иссле-
дований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитек-
турно-дизайнерского  раздела  проектной  документации
при изучении эстетики культовых интерьеров

2 Современная стили-
зация интерьеров

Общественный  и  жилой  интерьеры  эпохи  классицизма.
Последний этап классицизма – стиль ампир. Эстетика ин-
терьеров  классицизма  и  ампира.  Композиционное,  цве-
товое и декоративное решение  интерьеров.  Современная
стилизация  интерьеров.  Участие  в  проведении
предпроектных  исследований  и  подготовке  данных  для
разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проект-
ной документации при изучении современной стилизации
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интерьеров
II Стили двадцатого века
3 Зарождение нового 

стиля и особенности 
его формообразова-
ния

Стили двадцатого века: Модерн. Ар-Деко. Модернизм).За-
рождение нового стиля и особенности его формообразова-
ния в европейских странах: венский сецессион (Австрия),
югенстиль (Германия), ар – нуво (Франция), либерти (Ита-
лия), модерн (Россия). Синтез всех видов искусств. Стрем-
ление  к  созданию  единого  художественного  ансамбля  в
интерьере.  Расширение использования новых материалов
для отделки помещений – металл, стекло, керамика и т. д..
Участие  в  проведении  предпроектных  исследований  и
подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизай-
нерского раздела проектной документации при изучении
зарождения нового стиля и его формообразования

4 Основные вырази-
тельные средства 
модерна

Основные  выразительные  средства  модерна.  Культовые,
общественные и жилые интерьеры модерна. Мебель стиля
модерн. Ар-Деко – стиль, демонстрирующий блеск богемы
и  высокий  уровень  жизни.  Архитектурный  модернизм.
Функционализм 20-30-х годов, конструктивизм и рациона-
лизм в 20-х годах России. Композиционное, цветовое и де-
коративное  решение  интерьеров.  Участие  в  проведении
предпроектных  исследований  и  подготовке  данных  для
разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проект-
ной документации при изучении основных выразительных
средств модерна

III Стилевые особенности интерьеров разных национальных школ дизайна
5 Эстетика интерьеров

современных стилей
Хай  –  тек.  Минимализм.  Характерные  особенности
формирования художественно-эстетического пространства
в рамках современных стилей. Родоначальники стиля Хай-
тек: Ренцо Пьяно, Ричард Роджерс, НорманФостер. Стиль
не нуждающийся в дополнительном декоре. Минимализм
– стиль продолжатель идей модернизма. Композиционное,
цветовое и декоративное решение интерьеров. Взаимоувя-
зывание  разделов  проектной  документации  и  участие  в
проведении мероприятий авторского надзора по архитек-
турно-дизайнерскому разделу проектной документации и
мероприятий  устранения дефектов в период эксплуатации
объектаприизучении  эстетики  интерьеров  современных
стилей

6 Стилевые особенно-
сти интерьеров 
современных школ 
дизайна

Поп-арт. Оп-Арт. Лофт. Характерные особенности форми-
рования  художественно-эстетического  пространства  в
рамках современных стилей. Американские истоки стиля
Поп-арт.  Эпатаж - одна из главных составляющих инте-
рьера.  Лофт  (от  англloft  –  чердак)  –  стиль,  олицетво-
ряющий собой культ свободного пространства. Компози-
ционное,  цветовое  и  декоративное  решение  интерье-
ров..Взаимоувязывание разделов проектной документации
и участие в проведении мероприятий авторского надзора
по  архитектурно-дизайнерскому  разделу  проектной
документации и  мероприятий  устранения дефектов в пе-
риод эксплуатации объектапри изучении стилевых особен-
ностей интерьеров современных школ дизайна
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формиру-
емая компе-

тенция

Всего ча-
сов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Эстетика культовых интерье-
ров

ПК-3 14 8 4 - 4 - 6

2 Современная стилизация ин-
терьеров

ПК-3 8 4 2 - 2 - 4

3 Зарождение нового стиля и 
особенности его формообра-
зования

ПК-3 14 8 4 - 4 - 6

4 Основныевыразитель-
ныесредствамодерна

ПК-3 8 4 2 - 2 - 4

5 Эстетика интерьеров 
современных стилей

ПК-4 14 8 4 - 4 - 6

6 Стилевые особенности инте-
рьеров современных школ ди-
зайна

ПК-4 8 4 2 - 2 - 4

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу
обучающихся с педагогиче-
скими работниками организа-
ции и (или) лицами, привле-
каемыми организацией к реа-
лизации образовательных 
программ на иных условиях 
(в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

ПК-3 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной ат-
тестации (Зачет)

ПК-3, ПК-4 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 40 18 - 18 4 32

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего ча-
сов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Эстетика культовых интерье-
ров

ПК-3 13 3 2 - 1 - 10

2 Современная стилизация ин-
терьеров

ПК-3 13 3 2 - 1 - 10
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3 Зарождение нового стиля и 
особенности его формообра-
зования

ПК-3 12 2 1 - 1 - 8

4 Основныевыразитель-
ныесредствамодерна

ПК-3 12 2 1 - 1 - 8

5 Эстетика интерьеров 
современных стилей

ПК-4 12 2 1 - 1 - 8

6 Стилевые особенности инте-
рьеров современных школ ди-
зайна

ПК-4 12 2 1 - 1 - 8

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу
обучающихся с педагогиче-
скими работниками организа-
ции и (или) лицами, привле-
каемыми организацией к реа-
лизации образовательных 
программ на иных условиях 
(в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

ПК-3 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной ат-
тестации (Зачет)

ПК-3, ПК-4 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 18 8 - 6 4 54

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Эстетика культовых интерьеров
Цель  занятия:  Формирование  системы знаний,  умений и  навыков об  участии  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
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турно-дизайнерского раздела проектной документации; изучение эстетики культовых ин-
терьеров; 

Компетенции: ПК-3Способен участвовать в проведении предпроектных исследова-
ний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проектной
документации

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа 

Вопросы для обсуждения:
1. Исторические стили интерьеров в период классицизма и ампира.  
2. Периодизация классицизма во Франции: стиль Людовика ХУ1 (1, последний

«королевский стиль» директория (1790 – начало Х1Х вв.), ампир. 
3. Эстетика культовых интерьеров.. 
4. Средства  и  методы сбора и  обработки  данных об объективных условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию под основы при изучении эстетики культовых интерьеров

5. Основные источники получения информации в архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа при изучении эстетики культовых ин-
терьеров

Аналитическая исследовательская практическая работа с целью формировать на-
выки  владения  методами  проведения  предпроектных  исследований,  включая  истори-
кографические,  культурологические,  архитектурно-социологические  (интервьюирование
и анкетирование);

Тема 2. Современная стилизация интерьеров
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в прове-

дении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации; изучение современной стилизации инте-
рьеров; 

Компетенции:  ПК-3 Способен участвовать в проведении предпроектных исследо-
ваний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проект-
ной документации

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа 

Вопросы для обсуждения:
1. Общественный и жилой интерьеры эпохи классицизма. 
2. Последний этап классицизма – стиль ампир. 
3. Эстетика интерьеров классицизма и ампира. 
4. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров. 
5. Современная стилизация интерьеров. 
6. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию под основы при изучении современной стилизации интерьеров

7. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
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иконографические источники; и методы их анализа  при изучении современной стилиза-
ции интерьеров

Аналитическая исследовательская практическая работа с целью формировать на-
выки  владения  методами  проведения  предпроектных  исследований,  включая  исто-
риографические, культурологические, архитектурно-социологические (интервьюирование
и анкетирование);

Тема 3. Зарождение нового стиля и особенности его формообразования
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в прове-

дении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации; изучение зарождения нового стиля и его
формообразования; 

Компетенции: ПК-3Способен участвовать в проведении предпроектных исследова-
ний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проектной
документации

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа 

Вопросы для обсуждения:
1. Стили двадцатого века: Модерн. Ар-Деко. Модернизм). 
2. Зарождение нового стиля и особенности его формообразования в европейских

странах: венский сецессион (Австрия), югенстиль (Германия), ар – нуво (Франция), либер-
ти (Италия), модерн (Россия). 

3. Синтез всех видов искусств. 
4. Стремление к созданию единого художественного ансамбля в интерьере. 
5. Расширение использования новых материалов для отделки помещений – ме-

талл, стекло, керамика и т. д... 
6. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию под основы при изучении зарождения нового стиля и его формо-
образования

7. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа при изучении зарождения нового сти-
ля и его формообразования

Аналитическая исследовательская практическая работа с целью формировать на-
выки  владения  методами  проведения  предпроектных  исследований,  включая  исто-
риографические, культурологические, архитектурно-социологические (интервьюирование
и анкетирование);

Тема 4. Основные выразительные средства модерна
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в прове-

дении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского  раздела  проектной  документации;  изучение  основных  выразительных
средств модерна; 

Компетенции: ПК-3Способен участвовать в проведении предпроектных исследова-
ний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проектной
документации

Тип занятия: семинар
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Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-
вательская практическая работа 

Вопросы для обсуждения:
1. Основные выразительные средства модерна. 
2. Культовые, общественные и жилые интерьеры модерна. 
3. Мебель стиля модерн. 
4. Ар-Деко – стиль, демонстрирующий блеск богемы и высокий уровень жизни.

Архитектурный модернизм. 
5. Функционализм  20-30-х  годов,  конструктивизм  и  рационализм  в  20-х  годах

России. 
6. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров.
7. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую  фиксацию  под  основы  при  изучении  основных  выразительных  средств
модерна

8. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа  при изучении основных выразитель-
ных средств модерна

Аналитическая исследовательская практическая работа с целью формировать на-
выки  владения  методами  проведения  предпроектных  исследований,  включая  исто-
риографические, культурологические, архитектурно-социологические (интервьюирование
и анкетирование);

Тема 5. Эстетика интерьеров современных стилей
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков взаимоувязыва-

ния разделов проектной документации и участие в проведении мероприятий авторского
надзора по архитектурно-дизайнерскому разделу проектной документации и мероприятий
устранения  дефектов  в  период  эксплуатации  объекта;  изучение  эстетики  интерьеров
современных стилей; 

Компетенции: ПК-4 Способен взаимоувязывать разделы проектной документации
и участвовать в проведении мероприятий авторского надзора по архитектурно-дизайнер-
скому разделу проектной документации и мероприятий  устранения дефектов в период
эксплуатации объекта

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:
1. Хай – тек. Минимализм. 
2. Характерные  особенности  формирования  художественно-эстетического  про-

странства в рамках современных стилей. 
3. Родоначальники стиля Хай-тек: Ренцо Пьяно, Ричард Роджерс, НорманФостер. 
4. Стиль не нуждающийся в дополнительном декоре. 
5. Минимализм – стиль продолжатель идей модернизма. 
6. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров
7. Требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительствомпри изуче-
нии эстетики интерьеров современных стилей;
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8. Права  и  ответственность  сторон  при  осуществлении  авторского  надзора  за
строительствомпри изучении эстетики интерьеров современных стилей;

9. Предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций,  оборудования,  машин  и  механизмов  при  изучении  эстетики  интерьеров
современных стилей

Практическая  работа с  целью  формирования  умений  оформлять  описания  и
обоснования  функционально-планировочных,  объемно-пространственных,  художествен-
ных,  стилевых  и  других  решений,  положенных  в  основу  архитектурно-дизайнерского
проекта  средового  объекта,  комплекса;  осуществлять  анализ  опыта  проектирования,
строительства и эксплуатации аналогичных средовых объектов и комплексов и их напол-
нения; участвовать в анализе соответствия объемов и качества выполнения строительных
работ требованиям архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации; выби-
рать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения выявленных в процессе
проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений; оформлять отчет-
ную документацию по результатам проведения мероприятий; формировать навыки владе-
ния  методами проведения предпроектных исследований, включая историографические,
культурологические,  архитектурно-социологические  (интервьюирование  и  анкетирова-
ние); методами участия в проведении мероприятий авторского надзора по архитектурно-
дизайнерскому разделу проектной документации

Тема 6. Стилевые особенности интерьеров современных школ дизайна
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков взаимоувязыва-

ния разделов проектной документации и участие в проведении мероприятий авторского
надзора по архитектурно-дизайнерскому разделу проектной документации и мероприятий
устранения дефектов в период эксплуатации объекта;  изучение стилевых особенностей
интерьеров современных школ дизайна; 

Компетенции: ПК-4Способен взаимоувязывать разделы проектной документации и
участвовать  в  проведении  мероприятий  авторского  надзора  по  архитектурно-дизайнер-
скому разделу проектной документации и мероприятий  устранения дефектов в период
эксплуатации объекта

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическая работа 
Вопросы для обсуждения:
1. Поп-арт. 
2. Оп-Арт. 
3. Лофт. 
4. Характерные  особенности  формирования  художественно-эстетического  про-

странства в рамках современных стилей. 
5. Американские истоки стиля Поп-арт. 
6. Эпатаж - одна из главных составляющих интерьера. 
7. Лофт (от англloft – чердак) – стиль, олицетворяющий собой культ свободного

пространства. 
8. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров..
9. Требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством при изуче-
нии стилевых особенностей интерьеров современных школ дизайна;

10. Права  и  ответственность  сторон  при  осуществлении  авторского  надзора  за
строительством при изучении стилевых особенностей интерьеров современных школ ди-
зайна;

11. Предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций, оборудования, машин и механизмов при изучении  стилевых особенностей
интерьеров современных школ дизайна
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Практическая  работа с  целью  оформлять  описания  и  обоснования  функцио-
нально-планировочных, объемно-пространственных, художественных, стилевых и других
решений, положенных в основу архитектурно-дизайнерского проекта средового объекта,
комплекса;  осуществлять  анализ  опыта  проектирования,  строительства  и  эксплуатации
аналогичных средовых объектов и комплексов и их наполнения; участвовать в анализе со-
ответствия  объемов  и  качества  выполнения  строительных  работ  требованиям  архитек-
турно-дизайнерского  раздела  проектной  документации;  выбирать  и  обосновывать
оптимальные средства и методы устранения выявленных в процессе проведения меропри-
ятий авторского надзора отклонений и нарушений; оформлять отчетную документацию по
результатам  проведения  мероприятий;  владения   методами  участия  в  проведении  ме-
роприятий  авторского  надзора  по  архитектурно-дизайнерскому  разделу  проектной
документации

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Эстетика культовых интерьеров
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Исторические стили интерьеров в период классицизма и ампира.  
2. Периодизация классицизма во Франции: стиль Людовика ХУ1 (1, последний

«королевский стиль» директория (1790 – начало Х1Х вв.), ампир. 
3. Эстетика культовых интерьеров. 
4. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию под основы при изучении эстетики культовых интерьеров

5. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа при изучении эстетики культовых ин-
терьеров

Подготовка  к  выполнению  аналитической  исследовательской  практической  ра-
боты

Тема 2. Современная стилизация интерьеров
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к  устному ответу (дискуссии):
1. Общественный и жилой интерьеры эпохи классицизма. 
2. Последний этап классицизма – стиль ампир. 
3. Эстетика интерьеров классицизма и ампира. 
4. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров. 
5. Современная стилизация интерьеров. 
6. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию под основы при изучении современной стилизации интерьеров

7. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа  при изучении современной стилиза-
ции интерьеров

Подготовка  к  выполнению  аналитической  исследовательской  практической  ра-
боты
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Тема 3. Зарождение нового стиля и особенности его формообразования
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Стили двадцатого века: Модерн. Ар-Деко. Модернизм). 
2. Зарождение нового стиля и особенности его формообразования в европейских

странах: венский сецессион (Австрия), югенстиль (Германия), ар – нуво (Франция), либер-
ти (Италия), модерн (Россия). 

3. Синтез всех видов искусств. 
4. Стремление к созданию единого художественного ансамбля в интерьере. 
5. Расширение использования новых материалов для отделки помещений – ме-

талл, стекло, керамика и т. д... 
6. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию под основы при изучении зарождения нового стиля и его формо-
образования

7. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа при изучении зарождения нового сти-
ля и его формообразования

Подготовка  к  выполнению  аналитической  исследовательской  практической  ра-
боты

Тема 4. Основные выразительные средства модерна
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Основные выразительные средства модерна. 
2. Культовые, общественные и жилые интерьеры модерна. 
3. Мебель стиля модерн. 
4. Ар-Деко – стиль, демонстрирующий блеск богемы и высокий уровень жизни.

Архитектурный модернизм. 
5. Функционализм  20-30-х  годов,  конструктивизм  и  рационализм  в  20-х  годах

России. 
6. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров.
7. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую  фиксацию  под  основы  при  изучении  основных  выразительных  средств
модерна

8. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа  при изучении основных выразитель-
ных средств модерна

Подготовка  к  выполнению  аналитической  исследовательской  практической  ра-
боты

Тема 5. Эстетика интерьеров современных стилей
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Хай – тек. Минимализм. 
2. Характерные  особенности  формирования  художественно-эстетического  про-

странства в рамках современных стилей. 
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3. Родоначальники стиля Хай-тек: Ренцо Пьяно, Ричард Роджерс, Норман Фостер.
4. Стиль не нуждающийся в дополнительном декоре. 
5. Минимализм – стиль продолжатель идей модернизма. 
6. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров
7. Требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством при изуче-
нии эстетики интерьеров современных стилей;

8. Права  и  ответственность  сторон  при  осуществлении  авторского  надзора  за
строительством при изучении эстетики интерьеров современных стилей;

9. Предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций,  оборудования,  машин  и  механизмов  при  изучении  эстетики  интерьеров
современных стилей

Подготовка к выполнению практической работы

Тема 6. Стилевые особенности интерьеров современных школ дизайна
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Поп-арт. 
2. Оп-Арт. 
3. Лофт. 
4. Характерные  особенности  формирования  художественно-эстетического  про-

странства в рамках современных стилей. 
5. Американские истоки стиля Поп-арт. 
6. Эпатаж - одна из главных составляющих интерьера. 
7. Лофт (от англloft – чердак) – стиль, олицетворяющий собой культ свободного

пространства. 
8. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров.
9. Требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством при изуче-
нии стилевых особенностей интерьеров современных школ дизайна;

10. Права  и  ответственность  сторон  при  осуществлении  авторского  надзора  за
строительством при изучении стилевых особенностей интерьеров современных школ ди-
зайна;

11. Предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций, оборудования, машин и механизмов при изучении  стилевых особенностей
интерьеров современных школ дизайна

Выполнение практической работы

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.
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Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1  Основная литература
ЭБС:

1. Горелов, А. А. История мировой культуры: уч. пос./ А. А. Горелов. – 6-е изд., стер. – Москва:
ФЛИНТА, 2021. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =83434  

2. Иовлев, В. И. Индивидуальное жилище: концептуальная топология: уч. пос. / В.  И. Иовлев.
– Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет
(УрГАХУ), 2021. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =685906  

3. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна: уч. пос.: в 2 частях / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва; Бер-
лин: Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. Развитие дизайна. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =602194  

8.2. Дополнительная литература:

1. Бородов, В. Е. Теория и методология проектирования архитектурного объекта: уч. пос./ 
В. Е. Бородов. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический универси-
тет, 2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =612585  

2. Основы визуализации интерьерных объектов: уч. пос.Д. Ф. Зиатдинова, Г. Р. Арсланова, 
А. Л. Тимербаева, и др. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический 
университет (КНИТУ), 2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =683846  

Научные журналы: Университетская библиотека
1. Градостроительство  и архитектура:  научно-технический  журнал  https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
2. Строительство  и  реконструкция:  научно-технический  журнал  https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1%5C%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1%5C%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612585
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434
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1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. https://online.edu.ru - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензиру-

емой литературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com -  Политематическая  реферативно-биб-

лиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
7. ScienceAlert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
5. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных «Регионы России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная  государственная  информационная  система  «Комплексная
информационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая  информационная  система  жилищного  строительства  https://
наш.дом.рф/https://наш.дом.рф/

http://www.minstroyrf.ru/information-system/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://online.edu.ru/
http://www.e-library.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://rg.ru/
http://www.unkniga.ru/
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7. ФГИС  ЦС  -  информационная  система  ценообразования  в  строительстве
https://ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03 Ди-
зайн архитектурной среды  к материально-техническому обеспечению. Материально-тех-
ническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные ауди-
тории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные ПК, имеющим выход в
сеть Интернет),  для проведения занятий семинарского типа,  курсового проектирования
(выполнения  курсовых  работ)  –при  наличии  КП  (КР),   групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  (оборудованные учебной
мебелью), а также помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помещения  для хранения  и
профилактического обслуживания учебного оборудования, библиотеку (имеющую рабо-
чие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети
Интернет), компьютерные классы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости).
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Химки 2021

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс  изучения  дисциплины  «Эволюция  стилей  в  интерьере»  направлен  на
формирование следующих компетенций:

Категория
компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обуче-
ния

Аналитическая
(предпроектный
анализ)

ПК-3
Способен  участво-
вать  в  проведении
предпроектных  ис-
следований  и
подготовке  данных
для разработки  архи-
тектурно-дизайнер-
ского раздела проект-
ной документации

ПК-3.1
Знает средства и ме-
тоды  сбора  и  обра-
ботки  данных  об
объективных
условиях  участка
застройки,  рено-
вации,  перепрофи-
лирования  или
нового  строи-
тельства,  включая
обмеры, фотофикса-
цию,  вычерчивание
генерального  плана
местности,  макети-
рование,  графиче-
скую  фиксацию
подосновы;
основные  источ-
ники  получения
информации в архи-
тектурно-дизайнер-
ском  проектирова-
нии,  включая
нормативные,  мето-
дические,  справоч-
ные,  реферативные
и иконографические
источники;  и  мето-
ды их  анализа
ПК-3.2

Знать:
- средства и методы
сбора  и  обработки
данных  об  объек-
тивных  условиях
участка  застройки,
реновации,  пере-
профилирования
или  нового  строи-
тельства,  включая
обмеры, фотофикса-
цию,  вычерчивание
генерального  плана
местности,  макети-
рование,  графиче-
скую  фиксацию
подосновы
-  основные  источ-
ники  получения
информации в архи-
тектурно-дизайнер-
ском  проектирова-
нии,  включая
нормативные,  мето-
дические,  справоч-
ные,  реферативные
и иконографические
источники;  и  мето-
ды их  анализа
Уметь:
-  оформлять  описа-
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Умеет  оформлять
описания  и  обосно-
вания  функцио-
нально-планировоч-
ных,  объемно-про-
странственных,  ху-
дожественных,
стилевых  и  других
решений,  положен-
ных в основу  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проекта  сре-
дового  объекта,
комплекса; 
осуществлять  ана-
лиз  опыта  проекти-
рования,  строи-
тельства  и  эксплуа-
тации  аналогичных
средовых  объектов
и  комплексов  и  их
наполнения 
ПК 3.3.
Использует  методы
проведения
предпроектных  ис-
следований,  вклю-
чая  историографи-
ческие,  культуро-
логические,  архи-
тектурно-социо-
логические  (интер-
вьюирование  и  ан-
кетирование)

ния  и  обоснования
функционально-пла-
нировочных,
объемно-про-
странственных,  ху-
дожественных,
стилевых  и  других
решений,  положен-
ных в  основу  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проекта  сре-
дового  объекта,
комплекса 
 - осуществлять ана-
лиз  опыта  проекти-
рования,  строи-
тельства  и  эксплуа-
тации  аналогичных
средовых  объектов
и  комплексов  и  их
наполнения
Владеть:
-методами  проведе-
ния  предпроектных
исследований,
включая  исто-
риографические,
культурологиче-
ские,  архитектурно-
социологические
(интервьюирование
и анкетирование)

Организаци-
онно-коммуни-
кативная  (в  т.ч.
авторский  над-
зор)

ПК-4 
способен  взаимоувя-
зывать  разделы
проектной  докумен-
тации и участвовать в
проведении  меропри-
ятий  авторского  над-
зора  по  архитек-
турно-дизайнер-
скомуразделу проект-
ной  документации  и
мероприятий   устра-
нения дефектов в пе-
риод  эксплуатации
объекта

ПК 4.1
Знает  требования
законодательства  и
нормативных  право-
вых документов к по-
рядку  проведения  и
оформлению результа-
тов авторского надзора
за  строительством;
права  и  ответствен-
ность сторон при осу-
ществлении авторского
надзора  за  строи-
тельством;  предложе-
ния  рынка  строитель-
ных технологий, мате-
риалов,  изделий  и
конструкций, оборудо-

Знать:
-  требования
законодательства  и
нормативных право-
вых  документов  к
порядку  проведения
и  оформлению
результатов  ав-
торского  надзора  за
строительством;
-  права  и  ответ-
ственность  сторон
при  осуществлении
авторского  надзора
за строительством;
- предложения рын-
ка  строительных
технологий,  матери-
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вания, машин и меха-
низмов
ПК 4 .2
Умеет  участвовать  в
анализе  соответствия
объемов и качества вы-
полнения  строитель-
ных работ требованиям
архитектурно-дизай-
нерского  раздела
проектной  документа-
ции;  выбирать  и
обосновывать
оптимальные  средства
и  методы  устранения
выявленных в процессе
проведения  мероприя-
тий авторского надзора
отклонений и наруше-
ний; оформлять отчет-
ную документацию по
результатам  проведе-
ния мероприятий
ПК 4.3
Участвует  в  прове-
дении  мероприятий
авторского  надзора
по  архитектурно-
дизайнерскому
разделу  проектной
документации

алов,  изделий  и
конструкций, обору-
дования,  машин  и
механизмов
Уметь:
- участвовать в ана-
лизе  соответствия
объемов  и  качества
выполнения  строи-
тельных  работ
требованиям  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  раздела
проектной  докумен-
тации; 
-  выбирать  и
обосновывать
оптимальные  сред-
ства  и  методы
устранения  выяв-
ленных  в  процессе
проведения  ме-
роприятий  ав-
торского  надзора
отклонений  и  нару-
шений; 
-  оформлять  отчет-
ную  документацию
по  результатам
проведения  ме-
роприятий
Владеть:
- методами проведе-
ния  мероприятий
авторского  надзора
по  архитектурно-
дизайнерскому
разделу  проектной
документации

Компетенции ПК-3, ПК-4 также формируется и другими дисциплинами в соответ-
ствии  с  учебным планом.  Дисциплина  «Эволюция  стилей  в  интерьере»  реализуется  в  9
семестре по очной форме обучения и в 10 семестре по очно-заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описания шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-
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ной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

Вопросы и задания
по темам

3 Реферат, эссе Продукт  самостоятельной  работы  обу-
чающегося,  представляющий  собой  краткое
изложение  в  письменном  виде  полученных
результатов  теоретического  анализа  опреде-
ленной  темы,  где  обучающийся  раскрывает
суть исследуемой проблемы, приводит различ-
ные точки зрения, а также собственные взгля-
ды на нее. 

Темы рефератов,
эссе

4 Аналитическая 
исследо-
вательская прак-
тическая работа

Частично-регламентированное  задание
имеющее  целью  сбор  и  анализ  информации
как  в  легко  доступных  источниках  (учебная
литература) так и в поисковых системах сети
Интернет

Задание и форма 
представления 

5 Практические
задания

(репродуктивно-
го и творческого

уровня)

Практические  задания  творческого  уровня,
позволяющие  оценивать  и  диагностировать
умения,  интегрировать  знания  различных
областей, аргументировать собственную точку
зрения.

Перечень практиче-
ских заданий для

выполнения в ауди-
тории и вне ее, в
рамках самостоя-

тельной 
работы

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии),  ана-
литическая исследовательская практическая работа, практические задания (работа, проект
репродуктивного и творческого уровня), реферат.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестиро-
вание обучающихся, реферат с портфолио работ и устный ответ.

№ Наименование разделов Коды Оценочное Баллы 
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п/п и тем дисциплины компетенций средство (максимально)

Входной тест Тест 5

1. Эстетика культовых инте-
рьеров

ПК-3
ПК-3

Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Аналитическая
исследовательская
практическая ра-

бота

5

2. Современная  стилизация
интерьеров

ПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Аналитическая
исследовательская
практическая ра-

бота

5

3. Зарождение  нового  стиля
и особенности его формо-
образования

ПК-4 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Аналитическая
исследовательская
практическая ра-

бота

5

4. Основные  выразительные
средства модерна

ПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Аналитическая
исследовательская
практическая ра-

бота

5

5. Эстетика  интерьеров
современных стилей

ПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

6. Стилевые особенности ин-
терьеров  современных
школ дизайна

ПК-4 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

ПК-3
ПК-4

Тест 5

Реферат 15

Устный ответ 15

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания
сформированности компе-
тенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение компетенции
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программного материала;
полные,  последовательные,
грамотные и логически излага-
емые  ответы  при  видоизмене-
нии задания;
свободно справляющиеся с по-
ставленными задачами,  знания
материала;
правильно  обоснованные  при-
нятые решения;
 владение разносторонними на-
выками и приемами выполне-
ния практических работ

 сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание  программного  материа-
ла;
грамотное  изложение,  без  су-
щественных неточностей в  от-
вете на вопрос;
правильное  применение  теоре-
тических знаний;
владение необходимыми навы-
ками  при  выполнении  практи-
ческих задач.

51-70* 3 (удовлетворительно) усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточ-
ности;
при  ответе  недостаточно  пра-
вильные формулировки;
нарушение последовательности
в  изложении  программного
материала;
затруднения  в  выполнении
практических заданий;

50 и менее 2 (неудовлетворитель-
но),

не зачтено

незнание  программного  мате-
риала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении 
практических работ.

компетенции 
не сформированы

 При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости
Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ
от ответа. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно 
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выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценивания защиты эссе/реферат 
Наименование критерия Баллы

I. Качество исследовательской работы (реферата, проекта) 1

1. Соответствие содержания работы заданию 0,3

2. Грамотность изложения и качество оформления работы 0,2

3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материа-
ла, использование рекомендованной и справочной литературы 

0,2

4. Обоснованность и доказательность выводов 0,3

II. Качество доклада 2

1. Соответствие содержания доклада содержанию работы 1

2. Выделение основной мысли работы 0,5

3. Качество изложения материала 0,5

III. Ответы на дополнительные вопросы по содержанию работы 2

Вопрос 1 1

Вопрос 2 1

Сумма баллов макс. 5

Шкала оценки устного ответа  
Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
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нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении аналитиче-
ской исследовательской практической работы 

Предел длитель-
ности контроля

30 мин.

Критерии 
оценки

– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, 
заложенных в задании (задаче);
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при 
работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники информации для 
решения задания (задачи);
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе решения задания документы соответствуют 
требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение 
задания от других решений

Показатели  оцен-
ки 

мах 10 баллов

10 баллов полный, обоснованный ответ с применением необходимых источни-
ков

8 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:
- не были выполнены все необходимые расчеты;
- не было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, заложенных взадании;

5 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:
- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 
при работе с информацией;



29

- не были подготовленные в ходе решения задания документы, кото-
рые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
- не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное 
решение задания от других решений

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практиче-
ского задания (проекта)

Предел длительности контро-
ля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано боль-
шинство проблем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитиче-
ские методы при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники 
информации для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта 
документы соответствуют требованиям к ним по 
смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки 
и предложены практические рекомендации

Показатели оценки мах 10 баллов
1 балл подготовлен, но тема раскрыта не полностью 
5 баллов проект подготовлен, но содержит ошибки и неточно-

сти формулировок
6 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
7 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
8 баллов проект  подготовлен,  текстовая  часть  соответствует

всем требованиям, но презентация условна
10 баллов все требования соблюдены, презентация полностью 

раскрывает тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  
Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
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нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий
Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения

дисциплины «Эволюция стилей в интерьере»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа:

1. Что характерно для Сюрреализма
1. пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, несоответствующему 

общепринятым стандартам
2. реальное воплощение действительности
3. авангардистские идеи, связанные с европейской музыкой
2. Определите художников сюрреализма: 
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1. Сальвадор Дали
2. Поль Гоген
3. В. Ван Гог
3. Что характерно для Авангардизма
1. поиск новых, неизвестных, часто штучных форм и средств художественного 

отображения, недооценка или полное отрицание традиций и абсолютизация новаторства 
2. характерно преобладание прямых линий, острых граней 
3. абсолютизация различных видов искусства
4. Что характерно для Дадаизма (dadaism) (франц. dada - деревянная лошадка)
1. авангардистское литературно-художественное течение в европейском и амери-

канском искусстве, возникшее как протест против традиционных моральных и культур-
ных ценностей. 

2. характерно для русского изобразительного искусства
3. Авангардистские идеи, связанные с европейской музыкой

4. Что характерно для кубизма
1. преобладание прямых линий, острых граней и кубоподобных форм 
2. особая, лишенная социальной значимости эстетическая сфера
3. несогласие с окружающей действительностью, проявление пессимизма, дохо-

дящего до мистики. 
6. Основоположником фовизма является
1. Анри Матисс
2. Ортега-и-Гассет
3. Пабло Пикассо
7. Лирический экспрессионизм Парижской школы живописи характерен 

для:
1. Марка Шагала
2. Пабло Пикассо
3. Василия Кандинского
8. Основоположником кубизма является:
1. Пабло Пикассо
2. А. Модильяни
3. Михаил Ларионов
9. Кто является автором картины «Девочка с персиками»
1. Серов 
2. Нестеров
3. Васнецов
10. Основоположником геометрического абстракционизма является:
1. К. Малевич
2. Н.Гончарова
3. З. Серебрякова
11. Пифагорейская «музыка небесных сфер» характерна для творчества
1. В.Кандинского
2. К.Малевича
3. К. Моне

12. Основоположником и теоретиком абстракционизма является
1. Василий Кандинский
2. Пабло Пикассо
3. Марк Шагал
13. Что характерно для фовизма
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1. стремление к эмоциональной стихийности открытого цвета и к остроте ритма,
обобщение объемов, пространства и рисунка 

2. экспериментирование в поисках новых форм
3. поиск острых гротесковых форм
2. Рубежный контроль по дисциплине осуществляется в форме тестирования. 
         
Тема 1. Эстетика культовых интерьеров
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации  ;, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

6. Исторические стили интерьеров в период классицизма и ампира.  
7. Периодизация классицизма во Франции: стиль Людовика ХУ1 (1, последний

«королевский стиль» директория (1790 – начало Х1Х вв.), ампир. 
8. Эстетика культовых интерьеров. 
9. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при изучении эстетики культовых интерьеров

10. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа при изучении эстетики культовых ин-
терьеров

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений владения мето-

дами проведения предпроектных исследований, включая историкографические, культуро-
логические, архитектурно-социологические (интервьюирование и анкетирование); выпол-
ните задание: проведите исследование культовых интерьеров

Тема 2. Современная стилизация интерьеров
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации изучения современной стилизации интерьеров; примите участие в дискуссии, 
выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

8. Общественный и жилой интерьеры эпохи классицизма. 
9. Последний этап классицизма – стиль ампир. 
10. Эстетика интерьеров классицизма и ампира. 
11. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров. 
12. Современная стилизация интерьеров. 
13. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при изучении современной стилизации интерьеров

14. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа  при изучении современной стилиза-
ции интерьеров

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений владения мето-

дами проведения предпроектных исследований, включая историкографические, культуро-
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логические, архитектурно-социологические (интервьюирование и анкетирование); выпол-
ните задание: проведите исследование современной стилизации интерьеров

Тема 3. Зарождение нового стиля и особенности его формообразования

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации  ; изучения зарождения нового стиля и особенности его формообразования, примите
участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

8. Стили двадцатого века: Модерн. Ар-Деко. Модернизм). 
9. Зарождение нового стиля и особенности его формообразования в европейских

странах: венский сецессион (Австрия), югенстиль (Германия), ар – нуво (Франция), либер-
ти (Италия), модерн (Россия). 

10. Синтез всех видов искусств. 
11. Стремление к созданию единого художественного ансамбля в интерьере. 
12. Расширение использования новых материалов для отделки помещений – ме-

талл, стекло, керамика и т. д... 
13. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при изучении зарождения нового стиля и его формо-
образования

14. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучении зарождения нового сти-
ля и его формообразования

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений  владения  мето-

дами проведения предпроектных исследований, включая историкографические, культуро-
логические, архитектурно-социологические (интервьюирование и анкетирование); выпол-
ните задание: проведите исследование нового стиля и особенностей его формообразования

Тема 4. Основные выразительные средства модерна
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации; изучения основных выразительных средств модерна,  , примите участие в дискус-
сии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

9. Основные выразительные средства модерна. 
10. Культовые, общественные и жилые интерьеры модерна. 
11. Мебель стиля модерн. 
12. Ар-Деко – стиль, демонстрирующий блеск богемы и высокий уровень жизни.

Архитектурный модернизм. 
13. Функционализм  20-30-х  годов,  конструктивизм  и  рационализм  в  20-х  годах

России. 
14. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров.
15.  Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
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графическую  фиксацию  подосновы  при  изучении  основных  выразительных  средств
модерна

16. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа  при изучении основных выразитель-
ных средств модерна

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений владения мето-

дами проведения предпроектных исследований, включая историкографические, культуро-
логические, архитектурно-социологические (интервьюирование и анкетирование); выпол-
ните задание: проведите исследование основных выразительных средств модерна

Тема 5. Эстетика интерьеров современных стилей
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации; изучения эстетики интерьеров современных стилей; примите участие в дискуссии, 
выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

10. Хай – тек. Минимализм. 
11. Характерные  особенности  формирования  художественно-эстетического  про-

странства в рамках современных стилей. 
12. Родоначальники стиля Хай-тек: Ренцо Пьяно, Ричард Роджерс, Норман Фостер.
13. Стиль не нуждающийся в дополнительном декоре. 
14. Минимализм – стиль продолжатель идей модернизма. 
15. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров
16. Требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством при изуче-
нии эстетики интерьеров современных стилей;

17. Права  и  ответственность  сторон  при  осуществлении  авторского  надзора  за
строительством при изучении эстетики интерьеров современных стилей;

18. Предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций,  оборудования,  машин  и  механизмов  при  изучении  эстетики  интерьеров
современных стилей

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации при помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
выбрать любое существующее уникальное здание общественного назначения и описать
стиль его интерьеров. Составить сообщение и обосновать свои решения. 

Тема 6. Стилевые особенности интерьеров современных школ дизайна
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации  ; изучения стилевых особенностей интерьеров современных школ дизайна;, прими-
те участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

12. Поп-арт. 
13. Оп-Арт. 
14. Лофт. 
15. Характерные  особенности  формирования  художественно-эстетического  про-

странства в рамках современных стилей. 
16. Американские истоки стиля Поп-арт. 
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17. Эпатаж - одна из главных составляющих интерьера. 
18. Лофт (от англ loft – чердак) – стиль, олицетворяющий собой культ свободного

пространства. 
19. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров. 
20. Требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством при изуче-
нии стилевых особенностей интерьеров современных школ дизайна;

21. Права  и  ответственность  сторон  при  осуществлении  авторского  надзора  за
строительством при изучении стилевых особенностей интерьеров современных школ ди-
зайна;

22. Предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций, оборудования, машин и механизмов при изучении  стилевых особенностей
интерьеров современных школ дизайна

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации при помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
составить характеристику стилевых особенностей интерьеров современных школ дизайна.
Составить сообщение и обосновать свои решения. 

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации  ответьте на вопросы контроля, выбрав верный вариант ответа:

Вариант № 1
Задание № 1:
1. Проставьте  цифры у каждого стиля, чтобы сложить хронологическую по-

следовательность развития стилей:
а. Готический стиль
б. Бидермайер
в. Классика
г. Романский стиль
д. Модерн
е. Барокко

2. Архаика это:
а. нижняя часть колонны
б. группа ремесленников, создавших первый образец мягкой мебели
г. достилевая стадия развития
д. название жилища древнего грека среднего достатка

3. Где впервые появилась настоящая мебель для сидения, прототип ,которой
дошел до наших дней:

а. Византия
б. Древний Рим
в. Древняя Греция
г. Древний Египет

4. К какому стилю относится изображенная ниже мебель для сидения:
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а. Готический стиль
б. Бидермайер
в. Классика
г. Романский стиль
д. Стиль Регенства

5. Этот стиль в каждой стране имел свое название, в том числе: Тиффани, 
Сецессион, Либерти и т. д. :

а. Готический стиль
б. Бидермайер
г. Романский стиль
д. Модерн
е. Барокко

6. Мебели какого стиля характерны примитивные конструкции, громоздкие 
массивные формы, кованные накладки и ряды гвоздей из железа:

 а. Готический стиль
б. Бидермайер
в. Классика
г. Романский стиль
д. Стиль Регенства

7. Какой стиль господствовал в эпоху Возрождения:
а. Ампир
б. Ренессанс
в. Бидермайер
г. Стиль Регенства

8. В какой стране дух Возрождения начал развиваться, придерживаясь 
принципа переодизации по королям:

а. Франция
б. Германия
в. Италия
г. Англия

9. В какой эпохе был наиболее распространен сундук – кассоне :
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а. Классика
б. Бидермайер
в. Рококо
г. Возрождение

10. Название какого стиля а переводе с итальянского означает «раковина вы-
чурной формы»:

а. Барокко
б. Стиль Регенства
в. Романский стиль
г. Ампир

Задание № 2:
Дайте определение приведенным ниже терминам:
1. Арабеска –
2. Балясина – 
3. Замковый камень – 
4. Карниз – 
5. Люнет – 
6. Патина – 
7. Раппорт –
8. Фронтон в мебели – 

Задание № 3:
(подпишите к какому стилю или времени относятся данные на картинках ин-

терьеры или мебель):
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Вариант № 2
Задание № 1 (тест):
6. Проставьте  цифры у каждого стиля, чтобы сложить хронологическую последо-

вательность развития стилей:
а. Готический стиль
б. Бидермайер
в. Классика
г. Романский стиль
д. Модерн
е. Барокко

7. Какой стиль, зародившийся в Италии в XVII веке в переводе с итальянского 
означает «порочный», «склонный к излишествам», «жемчужина с пороком»: 

а. Барокко
б. Ампир
в. Югенстиль
г. Чиппендейл

8. «Имперский стиль», стиль позднего (высокого) классицизма в архитектуре и 
прикладном искусстве; возник во Франции в период правления Наполеона I; развивался в 
течение трёх первых десятилетий XIX века:

а. Барокко
б. Рококо
в. Ампир
г. Югенстиль

4.    Какой стиль в буквальном смысле переводится как обывательский:
а. Романский стиль
б. Бидермайер
в. Ренессанс
г. стиль Директории

5. К какому стилю относится изображенная ниже мебель для сидения:

                   
а. Готический стиль
б. Бидермайер
в. Классика
г. Романский стиль
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д. Стиль Регенства

6. Какой из стилей является переходным к периоду Рококо:
а. Ампир
б. Готика
в. Стиль Директории
г. стиль Регенства

7. Особенностью какого стиля является механическое соединение различных 
стилей:

а. Барокко
б. Ар нуво
в. Эклектика
г. Ампир
8. Какой стиль господствовал в эпоху Возрождения:
а. Ампир
б. Ренессанс
в. Бидермайер
г. Стиль Регенства

9. В какой стране дух Возрождения начал развиваться, придерживаясь принципа 
переодизации по королям:

а. Франция
б. Германия
в. Италия
г. Англия

10. Название какого стиля а переводе с итальянского означает «раковина вычурной
формы»:

а. Барокко
б. Стиль Регенства
в. Романский стиль
г. Ампир

Задание № 2:
Дайте определение приведенным ниже терминам:
9. Меандр  –
10. Кабриоль – 
11. Интарсия – 
12. Дощатая мебель – 
13. Геридон – 
14. Архивольт – 
15. Цоколь в мебели  –
16. Тимпан в мебели – 
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Задание № 3:
(подпишите к какому стилю или времени относятся данные на картинках ин-

терьеры или мебель):
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Оценочное средство: Реферат
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений участия в раз-

работке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации составьте реферат и подготовьтесь к круглому столу для обсуждения
пройденного и разработанного вами материала в рамках предложенных к обсуждению
тем.

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний участия в разработке и оформлении

архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей  документации;  ответьте  на
вопроса: 

Перечень примерных вопросов:
1. Поп-арт. 
2. Оп-Арт. 
3. Лофт. 
4. Характерные  особенности  формирования  художественно-эстетического  про-

странства в рамках современных стилей. 
5. Американские истоки стиля Поп-арт. 
6. Эпатаж - одна из главных составляющих интерьера. 
7. Лофт (от англ loft – чердак) – стиль, олицетворяющий собой культ свободного

пространства. 
8. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров. 
9. Требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством при изуче-
нии стилевых особенностей интерьеров современных школ дизайна;

10. Права  и  ответственность  сторон  при  осуществлении  авторского  надзора  за
строительством при изучении стилевых особенностей интерьеров современных школ ди-
зайна;

11. Предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций, оборудования, машин и механизмов при изучении  стилевых особенностей
интерьеров современных школ дизайна

12. Хай – тек. Минимализм. 
13. Характерные  особенности  формирования  художественно-эстетического  про-

странства в рамках современных стилей. 
14. Родоначальники стиля Хай-тек: Ренцо Пьяно, Ричард Роджерс, Норман Фостер.
15. Стиль не нуждающийся в дополнительном декоре. 
16. Минимализм – стиль продолжатель идей модернизма. 
17. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров
18. Требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством при изуче-
нии эстетики интерьеров современных стилей;

19. Права  и  ответственность  сторон  при  осуществлении  авторского  надзора  за
строительством при изучении эстетики интерьеров современных стилей;

20. Предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций,  оборудования,  машин  и  механизмов  при  изучении  эстетики  интерьеров
современных стилей

21. Основные выразительные средства модерна. 
22. Культовые, общественные и жилые интерьеры модерна. 
23. Мебель стиля модерн. 
24. Ар-Деко – стиль, демонстрирующий блеск богемы и высокий уровень жизни.

Архитектурный модернизм. 
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25. Функционализм  20-30-х  годов,  конструктивизм  и  рационализм  в  20-х  годах
России. 

26. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров.
27.  Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую  фиксацию  подосновы  при  изучении  основных  выразительных  средств
модерна

28. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа  при изучении основных выразитель-
ных средств модерна

29. Стили двадцатого века: Модерн. Ар-Деко. Модернизм). 
30. Зарождение нового стиля и особенности его формообразования в европейских

странах: венский сецессион (Австрия), югенстиль (Германия), ар – нуво (Франция), либер-
ти (Италия), модерн (Россия). 

31. Синтез всех видов искусств. 
32. Стремление к созданию единого художественного ансамбля в интерьере. 
33. Расширение использования новых материалов для отделки помещений – ме-

талл, стекло, керамика и т. д... 
34. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при изучении зарождения нового стиля и его формо-
образования

35. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа при изучении зарождения нового сти-
ля и его формообразования

36. Общественный и жилой интерьеры эпохи классицизма. 
37. Последний этап классицизма – стиль ампир. 
38. Эстетика интерьеров классицизма и ампира. 
39. Композиционное, цветовое и декоративное решение интерьеров. 
40. Современная стилизация интерьеров. 
41. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при изучении современной стилизации интерьеров

42. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их анализа  при изучении современной стилиза-
ции интерьеров

43. Исторические стили интерьеров в период классицизма и ампира.  
44. Периодизация классицизма во Франции: стиль Людовика ХУ1 (1, последний

«королевский стиль» директория (1790 – начало Х1Х вв.), ампир. 
45. Эстетика культовых интерьеров. 
46. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при изучении эстетики культовых интерьеров

47. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
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иконографические источники; и методы их анализа при изучении эстетики культовых ин-
терьеров.


	Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская международная академия туризма»
	Факультет менеджмента туризма
	Кафедра дизайна архитектурной среды
	1. Цель и задачи дисциплины
	2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
	соотнесенные с результатами обучения по дисциплине
	Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):
	способен взаимоувязывать разделы проектной документации и участвовать в проведении мероприятий авторского надзора по архитектурно-дизайнерскомуразделу проектной документации и мероприятий устранения дефектов в период эксплуатации объекта
	ПК 4.1
	Знает требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством; права и ответственность сторон при осуществлении авторского надзора за строительством; предложения рынка строительных технологий, материалов, изделий и конструкций, оборудования, машин и механизмов
	ПК 4 .2
	Умеет участвовать в анализе соответствия объемов и качества выполнения строительных работ требованиям архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации; выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений; оформлять отчетную документацию по результатам проведения мероприятий
	ПК 4.3
	Участвует в проведении мероприятий авторского надзора по архитектурно-дизайнерскому разделу проектной документации

	Дисциплина «Эволюция стилей в интерьере» относится к элективным дисциплинам части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Компетенции, формируемые дисциплиной «Эволюция стилей в интерьере», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.
	5. Содержание дисциплины
	5.1. Содержание разделов и тем дисциплины
	5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
	6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

	6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подготовке к промежуточной аттестации

	7. Фонд оценочных средств
	Образовательное частное учреждение высшего образования
	«Российская международная академия туризма»
	Разработчик Олонцев О.И.
	к.п.н., доцент кафедры
	1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	способен взаимоувязывать разделы проектной документации и участвовать в проведении мероприятий авторского надзора по архитектурно-дизайнерскомуразделу проектной документации и мероприятий устранения дефектов в период эксплуатации объекта
	ПК 4.1
	Знает требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством; права и ответственность сторон при осуществлении авторского надзора за строительством; предложения рынка строительных технологий, материалов, изделий и конструкций, оборудования, машин и механизмов
	ПК 4 .2
	Умеет участвовать в анализе соответствия объемов и качества выполнения строительных работ требованиям архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации; выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений; оформлять отчетную документацию по результатам проведения мероприятий
	ПК 4.3
	Участвует в проведении мероприятий авторского надзора по архитектурно-дизайнерскому разделу проектной документации
	Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины «Эволюция стилей в интерьере»
	Оценочное средство: Тест


		2022-04-14T10:26:33+0300
	РМАТ
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




