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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенции ПК-2 средствами

дисциплины «Специальное оборудование в интерьере».
Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний об участии в разработке архитектурно-дизай-

нерского концептуального проекта;
2) Развивать умения проводить исследования, участвовать в анализе содержа-

ния проектных задач, выбирать оптимальные методы и средства их решения (в том числе,
учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных  групп  граждан;  осуществлять  синтез  составляющих  концептуального  проекта
(проектный синтез)  и создавать синтетический проектно-творческий замысел на основе
предпроектного анализа и проектно-пластического моделирования; участвовать в обосно-
вании  архитектурно-дизайнерских  решений,  включая  художественно-пластические,
объемно-пространственные и технико-экономические обоснования; использовать средства
автоматизации архитектурно-дизайнерского проектирования и компьютерного моделиро-
вания;

3) Формировать навыки владения навыками участия в обосновании архитек-
турно-дизайнерских  решений,  включая  художественно-пластические,  объемно-про-
странственные и технико-экономические обоснования

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

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименова-
ние индикатора

достижения
компетенции

Результаты обучения

Разработка  ар-
хитектурно-
дизайнерского
концептуаль-
ного проекта

ПК-2
Способен  участ-
вовать  в  разра-
ботке  архитек-
турно-дизайнер-
ского  концепту-
ального проекта 

ПК-2.1
Знает  социальные,
функционально-
технологические,
эргономические,
эстетические  и
экономические
требования  к  раз-
личным типам сре-
довых  объектов,
комплексов  и  си-
стем; художествен-
ные  приемы  вы-
движения  ав-
торского  творче-
ского  замысла  в
области  архитекту-
ры  и  дизайна;
основные  способы
выражения  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  замысла,
включая  графиче-
ские,  макетные,
компьютерные,

Знать:
-  социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические,  эстетиче-
ские  и  экономические
требования  к  различным
типам  средовых  объектов,
комплексов и систем
-  художественные  приемы
выдвижения  авторского
творческого  замысла  в
области архитектуры и ди-
зайна 
-  основные  способы
выражения  архитектурно-
дизайнерского  замысла,
включая  графические,  ма-
кетные,  компьютерные,
вербальные, видео.
-  основные средства  и  ме-
тоды  архитектурно-дизай-
нерского  проектирования,
методики  технико-
экономических  расчетов
проектных решений 



вербальные,  видео;
основные  средства
и  методы  архитек-
турно-дизайнер-
ского проектирова-
ния,  методики тех-
нико-экономиче-
ских  расчетов
проектных  реше-
ний 
ПК-2.2
Умеет  участвовать
в анализе содержа-
ния  проектных  за-
дач,  выбирать
оптимальные мето-
ды  и  средства  их
решения  (в  том
числе,  учитывая
особенности проек-
тирования с учетом
потребностей лиц с
ОВЗ  и  маломо-
бильных  групп
граждан);  осу-
ществлять  синтез
составляющих
концептуального
проекта  (проект-
ный синтез)   и со-
здавать  синтетиче-
ский  проектно-
творческий  замы-
сел  на  основе
предпроектного
анализа  и
проектно-пластиче-
ского  моделирова-
ния;  участвовать  в
обосновании  архи-
тектурно-дизайнер-
ских  решений,
включая  художе-
ственно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и
технико-экономи-
ческие  обоснова-
ния;  использовать
средства  автомати-
зации  архитек-
турно-дизайнер-

Уметь:
- участвовать в анализе со-
держания проектных задач,
выбирать оптимальные ме-
тоды  и  средства  их  реше-
ния (в том числе, учитывая
особенности  проектирова-
ния с учетом потребностей
лиц  с  ОВЗ  и  маломобиль-
ных групп граждан).
-  осуществлять  синтез
составляющих  концепту-
ального  проекта  (проект-
ный  синтез)   и  создавать
синтетический  проектно-
творческий  замысел  на
основе  предпроектного
анализа и проектно-пласти-
ческого моделирования.
-  участвовать  в  обоснова-
нии  архитектурно-дизай-
нерских решений,  включая
художественно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и  технико-
экономические  обоснова-
ния.
-  использовать  средства
автоматизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования и компью-
терного моделирования
Владеть:
-  навыками  участия  в
обосновании архитектурно-
дизайнерских  решений,
включая  художественно-
пластические,  объемно-
пространственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования



ского проектирова-
ния  и  компьютер-
ного  моделирова-
ния. 
ПК 2.3
навыками  участия
в  обосновании  ар-
хитектурно-дизай-
нерских  решений,
включая  художе-
ственно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и
технико-экономи-
ческие  обоснова-
ния.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  «Специальное  оборудование  в  интерьере»  относится  к  элективным

дисциплинам части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-
ний Блока 1. Компетенции, формируемые дисциплиной «Специальное оборудование в ин-
терьере», также формируются 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

6 -

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

48 48 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 30 30 -

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 24 24 -

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

22 22 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

6 -

(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

8

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

16 16 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6 -

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 56 56 -

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

54 54 -

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

Наименова-
ние

раздела
дисциплины

Содержание раздела

I Специальное оборудование и дизайн интерьера
1 Особенности 

образа жизни и 
композиция интерье-
ра

Технологии образа жизни в наши дни. Социологи-
ческие  описания  характеристик  образа  жизни.  Влияние
новых технологий производства и эксплуатации оборудо-
вания  на  формирование  новых  версий  образа  жизни.У-
частие в разработке архитектурно-дизайнерского концеп-
туального проекта при изучении особенности образа жиз-



ни и композиция интерьера
2 Образ жизни 

и его влияние на 
формирование пред-
метно-про-
странственного 
комплекса интерьер-
ной среды

Процессы  жизнедеятельности  и  их  влияние  на
комплексное проектирование интерьерной среды. Состав-
ляющие интерьерной среды: архитектурно-пространствен-
ный  каркас,  предметное  наполнение  (дизайн  и  декора-
тивно-прикладное  искусство),  информационно¬-эмоцио-
нальное  состояние  (взаимодействие  человека  с  окруже-
нием).Участие  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального  проекта  при  изучении  образа  жизни  и
его влияние на  формирование предметно-пространствен-
ного комплекса интерьерной среды

I
I

Свет в интерьере

3 Системы 
специального обору-
дования в интерьере

Функциональная  классификация  форм  средового
(интерьерного) оснащения. Функциональное участие каж-
дой  группы  в  средовом  проектировании.  Влияние  сре-
дового оборудования интерьера на эстетику средыУчастие
в  разработке  архитектурно-дизайнерского  концептуаль-
ного проекта при изучении системы специального обору-
дования в интерьере

4 Звук в инте-
рьере

Акустический  комфорт.  Акустический  комфорт.
Акустический  режим  среды.  Специальные  отделочные
материалы и специальные акустические системы.Участие
в  разработке  архитектурно-дизайнерского  концептуаль-
ного проекта при изучении звука в интерьере

I
II

Микроклимат средовых пространств

5 Сменное, 
временное и транс-
формирующееся обо-
рудование

Виды  оборудования.  Многофункциональное  ис-
пользование  интерьерного  пространства  при  помощи
трансформируемого  оборудования.  Проектирование  мо-
бильных  интерьеров.  Системы  раздвижных  перего-
родок.Участие  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта при изучении сменного, времен-
ного и трансформирующееся оборудования

6 Природные 
компоненты в инте-
рьере

Цели  и  задачи  использования  природных
компонентов в интерьерной среде. Цели и  задачи  исполь-
зования природных компонентов в интерьерной среде. Со-
здание «социальных» пространств – мест отдыха в инте-
рьере. Приемы и средства работы с элементами природы в
интерьере.  Включение  в  интерьер  элементов  ландшафт-
ного дизайна.  Внедрение растительных форм в средовой
дизайн  интерьера.  Участие  в  разработке  архитектурно-
дизайнерского  концептуального  проекта  при  изучении
природных компонентов в интерьере

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 



Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Особенности образа жизни и 
композиция интерьера

ПК-2 8 6 2 - 4 - 2

2 Образ жизни и его влияние на
формирование предметно-
пространственного 
комплекса интерьерной 
среды

ПК-2 14 10 2 - 8 - 4

3 Системы специального обо-
рудования в интерьере

ПК-2 12 8 4 - 4 - 4

4 Звук в интерьере ПК-2 10 6 2 - 4 - 4

5 Сменное, временное и транс-
формирующееся оборудова-
ние

ПК-2 12 8 2 - 6 - 4

6 Природные компоненты в ин-
терьере

ПК-2 10 6 2 - 4 - 4

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную ра-
боту обучающихся с пе-
дагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организаци-
ей к реализации образо-
вательных программ на иных 
условиях (в том числе инди-
видуальные консультации) 
(ГК)

ПК-2 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной ат-
тестации (Зачет)

ПК-2 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 48 14 - 30 4 24

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование
разделов и тем дис-

циплины

Формируемая-
компетенция

Всегочасов Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в томчисле

ЗЛТЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Особенности образа 
жизни и композиция 
интерьера

ПК-2 10 2 1 - 1 - 8

2 Образ жизни и его 
влияние на формиро-
вание предметно-про-
странственного 
комплекса интерьер-
ной среды

ПК-2 14 2 1 - 1 - 12



3 Системы специаль-
ного оборудования в 
интерьере

ПК-2 10 2 1 - 1 - 8

4 Звук в интерьере ПК-2 10 2 1 - 1 - 8

5 Сменное, временное 
и трансформирующе-
еся оборудование

ПК-2 12 2 1 - 1 - 10

6 Природные 
компоненты в инте-
рьере

ПК-2 10 2 1 - 1 - 8

Групповые 
консультации, и (или)
индивидуальную ра-
боту обучающихся с 
педагогическими ра-
ботниками организа-
ции и (или) лицами, 
привлекаемыми орга-
низацией к реализа-
ции образовательных 
программ на иных 
условиях (в том числе
индивидуальные 
консультации) (ГК)

ПК-2 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточ-
ной аттестации (За-
чет)

ПК-2 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 16 6 - 6 4 56

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. Особенности образа жизни и композиция интерьера
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в разра-

ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучения  особенности
образа жизни и композиция интерьера; 

Компетенции:  ПК-2 Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта 

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

(репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:
1. Технологии образа жизни в наши дни.
2. Социологические описания характеристик образа жизни. 
3. Влияние  новых  технологий  производства  и  эксплуатации  оборудования  на

формирование новых версий образа жизни.; 
4. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и си-
стемпри изучении особенности образа жизни и композиция интерьера

5. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении особенности образа жизни и композиция
интерьера

6. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  особенности
образа жизни и композиция интерьера

7. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении особенности
образа жизни и композиция интерьера

Практическая работа с целью формирования умений и навыков владения способ-
ностью разработки архитектурно-дизайнерского концептуального проекта

Тема  2.  Образ  жизни  и  его  влияние  на  формирование  предметно-про-
странственного комплекса интерьерной среды

Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыковучастия в разра-
ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта; изученияобраза жизни и его
влияние на формирование предметно-пространственного комплекса интерьерной среды; 

Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта 

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

(репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:
1. Процессы жизнедеятельности  и  их  влияние  на  комплексное  проектирование

интерьерной среды. 
2. Составляющие  интерьерной  среды:  архитектурно-пространственный  каркас,

предметное наполнение (дизайн и декоративно-прикладное искусство), информационно¬-
эмоциональное состояние (взаимодействие человека с окружением).; 



3. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и си-
стемпри  изучении  образа  жизни  и  его  влияние  на  формирование  предметно-про-
странственного комплекса интерьерной среды

4. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении образа жизни и его влияния на формирова-
ние предметно-пространственного комплекса интерьерной среды

5. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении образа жизни и
его  влияния  на  формирование  предметно-пространственного  комплекса  интерьерной
среды

6. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении образа жизни
и его  влияния  на  формирование  предметно-пространственного  комплекса  интерьерной
среды

Практическая работа с целью формирования умений и навыков владения способ-
ностью разработки архитектурно-дизайнерского концептуального проекта

Тема 3. Системы специального оборудования в интерьере
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков участия в разработке архитек-

турно-дизайнерского концептуального проекта; изучение системы специального оборудо-
вания в интерьере; 

Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта 

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

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Функциональная  классификация  форм  средового  (интерьерного)  оснащения.

2. Функциональное участие каждой группы в средовом проектировании. 
3. Влияние средового оборудования интерьера на эстетику среды
4. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и си-
стемпри изучении системы специального оборудования в интерьере

5. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении системы специального оборудования в ин-
терьере

6. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении системы специ-
ального оборудования в интерьере

7. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении  системы
специального оборудования в интерьере

Практическая работа с целью формирования умений и навыков владения способ-
ностью  разработки  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта  при  помощи
выполнения графической работы

Тема 4Звук в интерьере.
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в разра-



ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта; изучения звука в интерьере; 
Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-

ского концептуального проекта 
Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Акустический комфорт. 
2. Акустический комфорт. 
3. Акустический режим среды. 
4. Специальные отделочные материалы и специальные акустические системы.
5. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и си-
стемпри изучении звука в интерьере

6. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении звука в интерьере

7. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении звука в интерье-
ре

8. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении звука в инте-
рьере

Практическая работа с целью формирования умений и навыков владения способ-
ностью  разработки  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта  при  помощи
выполнения графической работы

Тема 5. Сменное, временное и трансформирующееся оборудование
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков участия в разработке архитек-

турно-дизайнерского концептуального проекта; изучение сменного, временного и транс-
формирующееся оборудования; 

Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта 

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

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Виды оборудования. 
2. Многофункциональное использование интерьерного пространства при помощи

трансформируемого оборудования. 
3. Проектирование мобильных интерьеров. 
4. Системы раздвижных перегородок.
5. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и си-
стемпри изучении сменного, временного и трансформирующееся оборудования

6. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении сменного, временного и трансформирующе-
еся оборудования

7. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  сменного,
временного и трансформирующееся оборудования



8. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении  сменного,
временного и трансформирующееся оборудования

Выполнение практической работы (проекта)на выявление уровня сформированно-
сти умений участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта
при помощи выполнения графической работы

Тема 6. Природные компоненты в интерьере.
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в разра-

ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучении  природных
компонентов в интерьере; 

Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта 

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

(репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:
1. Цели и задачи использования природных компонентов в интерьерной среде.

Цели и задачи использования природных компонентов в интерьерной среде. 
2. Создание «социальных» пространств – мест отдыха в интерьере. 
3. Приемы и средства работы с элементами природы в интерьере. 
4. Включение в интерьер элементов ландшафтного дизайна. 
5. Внедрение растительных форм в средовой дизайн интерьера.
6. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и си-
стемпри изучении природных компонентов в интерьере

7. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении природных компонентов в интерьере

8. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  природных
компонентов в интерьере

9. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений  при изучении природных
компонентов в интерьере

Практическая работа с целью формирования умений и навыков владения способ-
ностью  разработки  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта  при  помощи
выполнения графической работы

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Особенности образа жизни и композиция интерьера
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Технологии образа жизни в наши дни.
2. Социологические описания характеристик образа жизни. 
3. Влияние  новых  технологий  производства  и  эксплуатации  оборудования  на

формирование новых версий образа жизни.; 
4. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и си-
стемпри изучении особенности образа жизни и композиция интерьера



5. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении особенности образа жизни и композиция
интерьера

6. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  особенности
образа жизни и композиция интерьера

7. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении особенности
образа жизни и композиция интерьера

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)

Тема  2.  Образ  жизни  и  его  влияние  на  формирование  предметно-про-
странственного комплекса интерьерной среды

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Процессы жизнедеятельности и их влияние на комплексное проектирование

интерьерной среды. 
2. Составляющие интерьерной среды: архитектурно-пространственный каркас,

предметное наполнение (дизайн и декоративно-прикладное искусство), информационно¬-
эмоциональное состояние (взаимодействие человека с окружением).; 

3. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетиче-
ские и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и
системпри  изучении  образа  жизни  и  его  влияние  на  формирование  предметно-про-
странственного комплекса интерьерной среды

4. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении образа жизни и его влияние на формирова-
ние предметно-пространственного комплекса интерьерной среды

5. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, вклю-
чая графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении образа жиз-
ни и его влияние на формирование предметно-пространственного комплекса интерьерной
среды

6. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования,
методики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении образа жиз-
ни и его влияние на формирование предметно-пространственного комплекса интерьерной
среды

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)

Тема 3. Системы специального оборудования в интерьере
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Функциональная  классификация  форм  средового  (интерьерного)  оснащения.

Функциональное участие каждой группы в средовом проектировании. 
2. Влияние средового оборудования интерьера на эстетику среды
3. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении системы специального оборудования в интерьере

4. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении системы специального оборудования в ин-
терьере

5. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении системы специ-
ального оборудования в интерьере



6. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении  системы
специального оборудования в интерьере

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)с целью формирования
умений участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта при
помощи выполнения графической работы

Тема 4Звук в интерьере
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Акустический комфорт. 
2. Акустический комфорт. 
3. Акустический режим среды. 
4. Специальные отделочные материалы и специальные акустические системы.
5. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и си-
стемпри изучении звука в интерьере

6. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении звука в интерьере

7. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении звука в интерье-
ре

8. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении звука в инте-
рьере

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)с целью формирования
умений участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта при
помощи выполнения графической работы

Тема 5. Сменное, временное и трансформирующееся оборудование
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Виды оборудования. 
2. Многофункциональное использование интерьерного пространства при помощи

трансформируемого оборудования. 
3. Проектирование мобильных интерьеров. 
4. Системы раздвижных перегородок.
5. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и си-
стемпри изучении сменного, временного и трансформирующееся оборудования

6. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении сменного, временного и трансформирующе-
еся оборудования

7. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  сменного,
временного и трансформирующееся оборудования

8. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении  сменного,
временного и трансформирующееся оборудования

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)с целью формирования
умений участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта при



помощи выполнения графической работы

Тема 6. Природные компоненты в интерьере
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Цели и задачи использования природных компонентов в интерьерной среде.

2. Цели и задачи использования природных компонентов в интерьерной среде. 
3. Создание «социальных» пространств – мест отдыха в интерьере. 
4. Приемы и средства работы с элементами природы в интерьере. 
5. Включение в интерьер элементов ландшафтного дизайна. 
6. Внедрение растительных форм в средовой дизайн интерьера.
7. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении природных компонентов в интерьере

8. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении природных компонентов в интерьере

9. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  природных
компонентов в интерьере

10. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений  при изучении природных
компонентов в интерьере

Выполнение практической работы (проекта)на выявление уровня сформированно-
сти умений участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта
при помощи выполнения графической 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.

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. Соколов, Л. И. Инженерные системы высотных и большепролетных зданий и сооружений: 
уч. пос. / Л. И. Соколов. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  
index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =565037  

2. Энергоресурсосбережение при проектировании, строительстве и эксплуатации жилого 
фонда: уч. пос./ А. В. Исанова, Н. А. Драпалюк, Г. Н. Мартыненко, Д. А. Драпалюк. – 
Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=618114

3. Шубин, И. Л. Промышленные здания: учебник  / И. Л. Шубин. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2022. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615366

4. Пыжов, В. К. Системы кондиционирования, вентиляции и отопления: учебник / 
В. К. Пыжов, Н. Н. Смирнов; науч. ред. А. К. Соколов. – Москва; Вологда: Инфра-Инжене-
рия, 2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =565026  

8.2. Дополнительная литература:

1. Организация интерьерного пространства: методические указания по выполнению практи-
ческих работ для студентов по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» с ква-
лификацией «бакалавр», профиль «Архитектурное проектирование»: методическое по-
собие/ сост. М. П. Киба. – Сочи: Сочинский государственный университет, 2020. https  ://  
biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =618234  

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

3. Жерлыкина, М. H. Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений: уч. пос. / 
М. H. Жерлыкина, С. А. Яременко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Вологда: Инфра-
Инженерия, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493780

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
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

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

http://rg.ru/
http://www.unkniga.ru/
../../../../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=493780
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618234
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618234
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565026
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615366
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618114
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618114
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565037
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565037


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/

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

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/


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 проектором, экраном,
ПК, имеющим выход в сеть Интернет), для проведения занятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполнения курсовых работ) –при наличии КП (КР),  групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  (обо-
рудованные учебной мебелью), а также помещения для самостоятельной работы (оснаще-
ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспече-
нием доступа в электронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помеще-
ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, библиоте-
ку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к ба-
зам 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 «Специальное оборудование в интерьере» направ-
лен на формирование следующих компетенций:

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименова-
ние индикатора

достижения
компетенции

Результаты обучения

Разработка  ар-
хитектурно-
дизайнерского
концептуаль-
ного проекта

ПК-2
Способен  участ-
вовать  в  разра-
ботке  архитек-
турно-дизайнер-
ского  концепту-
ального проекта 

ПК-2.1
Знает  социальные,
функционально-
технологические,
эргономические,
эстетические  и
экономические
требования  к  раз-
личным типам сре-
довых  объектов,
комплексов  и  си-
стем; художествен-
ные  приемы  вы-
движения  ав-
торского  творче-
ского  замысла  в
области  архитекту-
ры  и  дизайна;
основные  способы
выражения  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  замысла,
включая  графиче-
ские,  макетные,
компьютерные,
вербальные,  видео;
основные  средства
и  методы  архитек-
турно-дизайнер-
ского проектирова-
ния,  методики тех-

Знать:
-  социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические,  эстетиче-
ские  и  экономические
требования  к  различным
типам  средовых  объектов,
комплексов и систем
-  художественные  приемы
выдвижения  авторского
творческого  замысла  в
области архитектуры и ди-
зайна 
-  основные  способы
выражения  архитектурно-
дизайнерского  замысла,
включая  графические,  ма-
кетные,  компьютерные,
вербальные, видео.
-  основные средства  и  ме-
тоды  архитектурно-дизай-
нерского  проектирования,
методики  технико-
экономических  расчетов
проектных решений 
Уметь:
- участвовать в анализе со-
держания проектных задач,
выбирать оптимальные ме-
тоды  и  средства  их  реше-
ния (в том числе, учитывая



нико-экономиче-
ских  расчетов
проектных  реше-
ний 
ПК-2.2
Умеет  участвовать
в анализе содержа-
ния  проектных  за-
дач,  выбирать
оптимальные мето-
ды  и  средства  их
решения  (в  том
числе,  учитывая
особенности проек-
тирования с учетом
потребностей лиц с
ОВЗ  и  маломо-
бильных  групп
граждан);  осу-
ществлять  синтез
составляющих
концептуального
проекта  (проект-
ный синтез)   и со-
здавать  синтетиче-
ский  проектно-
творческий  замы-
сел  на  основе
предпроектного
анализа  и
проектно-пластиче-
ского  моделирова-
ния;  участвовать  в
обосновании  архи-
тектурно-дизайнер-
ских  решений,
включая  художе-
ственно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и
технико-экономи-
ческие  обоснова-
ния;  использовать
средства  автомати-
зации  архитек-
турно-дизайнер-
ского проектирова-
ния  и  компьютер-
ного  моделирова-
ния. 
ПК 2.3
навыками  участия

особенности  проектирова-
ния с учетом потребностей
лиц  с  ОВЗ  и  маломобиль-
ных групп граждан).
-  осуществлять  синтез
составляющих  концепту-
ального  проекта  (проект-
ный  синтез)   и  создавать
синтетический  проектно-
творческий  замысел  на
основе  предпроектного
анализа и проектно-пласти-
ческого моделирования.
-  участвовать  в  обоснова-
нии  архитектурно-дизай-
нерских решений,  включая
художественно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и  технико-
экономические  обоснова-
ния.
-  использовать  средства
автоматизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования и компью-
терного моделирования
Владеть:
-  навыками  участия  в
обосновании архитектурно-
дизайнерских  решений,
включая  художественно-
пластические,  объемно-
пространственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования



в  обосновании  ар-
хитектурно-дизай-
нерских  решений,
включая  художе-
ственно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и
технико-экономи-
ческие  обоснова-
ния.

Компетенции ПК-2 также формируется и другими дисциплинами в соответствии с
учебным  планом.  Дисциплина  Специальное  оборудование  в  интерьере  реализуется  в  6
семестре по очной форме обучения и в 8 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-
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 Практическая
работа ( задания

проект
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), практи-
ческая работа (задания, проект репродуктивного и творческого уровня). В соответствии с
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата 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 дисциплины 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, практическая работа и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 

Входной тест Тест 5

1. Особенности образа жиз-
ни и композиция интерье-
ра

            ПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

Практическая работа 
(проект)

5

5

2. Образ  жизни  и  его  влия-
ние  на  формирование
предметно-пространствен-
ного  комплекса  интерьер-
ной среды

ПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

Практическая работа 
(проект)

5

5

3. Системы  специального
оборудования в интерьере

ПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая работа 
(проект)

5

4. Звук в интерьере ПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

Практическая работа 
(проект)

5

5

5. Сменное,  временное  и
трансформирующееся
оборудование

ПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая работа 
(проект)

5

6. Природные компоненты в
интерьере

ПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

Практическая работа 
(проект)

5

5

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

ПК-2 Тест 5

индивидуальный
проект

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-

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания
сформированности компе-
тенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения



циплине дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
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

компетенции
 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 
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 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-
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 практиче-
ской работы (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-



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 «Специальное оборудование в интерьере»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа:

1. Архитектурная  климатология  -  это  наука,  призванная  раскрыть  связи
между?

А. климатическими условиями и архитектурой зданий*;
Б. между флорой и фауной данной местности;
В. между ландшафтом и архитектурой данной местности.



2. Климат – это:
А. многолетний режим погоды, наблюдающийся в данной местности*;
Б. количество осадков в данной местности;
В. количество солнечных дней в году в данной местности.

3. Ощущение «холодно» для человека:
А. когда среда не может достаточно активно поглощать тепло;
Б. когда тепла поглощается больше, чем вырабатывает организм*;
В. когда слишком влажно при сильном ветре.

4. Свет это:
А. Излучение из космоса;
Б. Отражение луча от  поверхности;
В. Излучение  оптической  области  спектра,  которое  вызывает  биологические,

главным образом зрительные реакции*.

5. Темновая адаптация глаза:
А. при переходе от большей яркости к малой*;
Б. при переходе от малой яркости к большей;
В. при входе в помещение с улицы.

6. Степень оптических искажений и иллюзий во многом определяется
А. условиями освещения, яркостью поля адаптации, позицией наблюдателя*;
Б. позицией наблюдателя;
В. уровнем развития фантазии наблюдателя.

7. Звук это:
А. слышимый шум;
Б. речь, музыка, шум;
В. это колебательное движение в любой материи*.

8. Органы слуха
А. ухо и следующие за ним органы обработки сигнала на пути к мозгу*
Б. ухо.
В. органы обработки сигнала на пути к мозгу.

9. Источники шума в жилых и общественных зданиях подразделяются на:
А. бытовые и механические*;
Б. домашние и уличные;
В. воздушные и предметные.

10. К методам защиты от шума не относятся
А. грамотная планировка;
Б. использование звукоизолирующих материалов;
В. Ограничение на прослушивание музыки*

Тема 1. Особенности образа жизни и композиция интерьера
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний участия в разработке архитектурно-

дизайнерского концептуального проекта; изучения особенности образа жизни и компози-
ция интерьера;, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопро-
сы:



8. Технологии образа жизни в наши дни.
9. Социологические описания характеристик образа жизни. 
10. Влияние  новых  технологий  производства  и  эксплуатации  оборудования  на

формирование новых версий образа жизни.; 
11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении особенности образа жизни и композиция интерьера

12. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении особенности образа жизни и композиция
интерьера

13. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео. при  изучении  особенности
образа жизни и композиция интерьера

14. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении особенности
образа жизни и композиция интерьера

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

ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта  при  помощи  выполнения
графической работы, выполните задание: вычертите план квартиры 

Тема  2.  Образ  жизни  и  его  влияние  на  формирование  предметно-про-
странственного комплекса интерьерной среды 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний участия в разработке архитектурно-

дизайнерского концептуального проекта; изучение образа жизни и его влияние на форми-
рование предметно-пространственного комплекса интерьерной среды; примите участие в 
дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

7. Процессы жизнедеятельности  и  их  влияние  на  комплексное  проектирование
интерьерной среды. 

8. Составляющие  интерьерной  среды:  архитектурно-пространственный  каркас,
предметное наполнение (дизайн и декоративно-прикладное искусство), информационно¬-
эмоциональное состояние (взаимодействие человека с окружением).; 

9. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении образа жизни и его влияние на формирование предметно-пространственного
комплекса интерьерной среды

10. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении образа жизни и его влияние на формирова-
ние предметно-пространственного комплекса интерьерной среды

11. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении образа жизни и
его  влияние  на  формирование  предметно-пространственного  комплекса  интерьерной
среды

12. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении образа жизни
и  его  влияние  на  формирование  предметно-пространственного  комплекса  интерьерной
среды

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разра-

ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта  при  помощи  выполнения
графической работы, выполните задание: сделайте зарисовки интерьера квартиры в соот-



ветствии с планом

Тема 3. Системы специального оборудования в интерьере
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в разра-

ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта; изучении системы специ-
ального оборудования в интерьере, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию 
и ответьте на вопросы:

8. Функциональная  классификация  форм  средового  (интерьерного)  оснащения.

9. Функциональное участие каждой группы в средовом проектировании. 
10. Влияние средового оборудования интерьера на эстетику среды  
11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении системы специального оборудования в интерьере

12. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении системы специального оборудования в ин-
терьере

13. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении системы специ-
ального оборудования в интерьере

14. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении  системы
специального оборудования в интерьере

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разра-

ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта  при  помощи  выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
выполнить творческое задание на тему «Средовое оборудование в интерьере». 

Тема 4. Звук в интерьере.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний участия в разработке архитектурно-

дизайнерского концептуального проекта; изучение звука в интерьере, примите участие  в 
дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

9. Акустический комфорт. 
10. Акустический комфорт. 
11. Акустический режим среды. 
12. Специальные отделочные материалы и специальные акустические системы.  
13. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении звука в интерьере

14. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении звука в интерьере

15. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении звука в интерье-
ре

16. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении звука в инте-
рьере 

Оценочное средство: практическая работа (проект)



Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разра-
ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта  при  помощи  выполнения
графической работы, выполните задание: вычертите в соответствии с планом специальное
оборудование

Тема 5. Сменное, временное и трансформирующееся оборудование
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний  участия в разра-

ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта; изучения сменного, времен-
ного и трансформирующееся оборудования; примите участие в дискуссии, выразите свою 
позицию и ответьте на вопросы:

9. Виды оборудования. 
10. Многофункциональное использование интерьерного пространства при помощи

трансформируемого оборудования. 
11. Проектирование мобильных интерьеров. 
12. Системы раздвижных перегородок. 
13. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении сменного, временного и трансформирующееся оборудования

14. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении сменного, временного и трансформирующе-
еся оборудования

15. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  сменного,
временного и трансформирующееся оборудования

16. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении  сменного,
временного и трансформирующееся оборудования

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

ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта  при  помощи  выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
выполнить творческое задание на тему «Сменное, временное и трансформируемое обору-
дование в интерьере». 

Тема 6. Природные компоненты в интерьере.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний участия в разработке архитектурно-

дизайнерского концептуального проекта; изучение природных компонентов в интерьере; 
примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

10. Цели и задачи использования природных компонентов в интерьерной среде.

11. Цели и задачи использования природных компонентов в интерьерной среде. 
12. Создание «социальных» пространств – мест отдыха в интерьере. 
13. Приемы и средства работы с элементами природы в интерьере. 
14. Включение в интерьер элементов ландшафтного дизайна. 
15. Внедрение растительных форм в средовой дизайн интерьера. 
16. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении природных компонентов в интерьере



17. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении природных компонентов в интерьере

18. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  природных
компонентов в интерьере

19. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений  при изучении природных
компонентов в интерьере

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

ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта  при  помощи  выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
выполнить творческое задание на тему «Специальное оборудование в интерьере» 

Промежуточная аттестация

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

ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучения  особенности
образа жизни и композиции интерьера; изучения образа жизни и его влияния на формиро-
вание  предметно-пространственного  комплекса  интерьерной  среды;  изучения  системы
специального оборудования в интерьере; звука в интерьере; изучения сменного, времен-
ного и трансформирующееся оборудования; природных компонентов в интерьере;  ответь-
те на вопросы контроля, выбрав один верный вариант ответа

1. Система водоснабжения для подачи воды, для использования в жилых, 
общественных и производственных помещениях..

А) Хозяйственно-питьевая,
Б) Производственная
В) Противопожарная.

2. Теплоносителем считается:
А) Вода с температурой 95град,
Б) Газ.
В) Все перечисленное

3. Какие тепловые сети наиболее распространенные?
А) Двухтрубные,
Б) Многотрубные.
В) Однотрубные

4. Стандартная единица измерения силы света – энергии, излучаемой источ-
ником света в определенном направлении, взвешенной с помощью функции спек-
тральной эффективности света – это

А) Ньютон 
Б) Кандела*
В) Нанометр
В) Люмен

5. Что такое звук с физической точки зрения?
А) физическая энергия, направленная куда-либо
Б) проходящая сила



В) летящее направление
Г) колебательное движение в любой материальной среде*

6. Основными параметрами цвета являются…
А) светлота
Б) цветовой тон, насыщенность, светлота*
В) насыщенность, контрастность, цветовая гамма
Г) контрастность, цветовой тон

7. Термическое сопротивление воздушной прослойки зависит от
А) ее толщины*
Б) температуры воздуха в помещении
В) климата местности
Г) влажности воздуха

8. Что  играет  решающее  значение  при оценке  качества  световой  среды и
применении методики определения технических параметров проектируемых объек-
тов?

А) это рассматривается дизайнером по свету на его усмотрение
Б) ничего не играет
В) цвет источника света
Г) яркость свечения источника света и освещаемых им поверхностей*

9. Что такое звуковая волна?
А) движущиеся частицы
Б) колебательное движение в среде*
В) скорость ветра
Г) скорость звучания

10. Что такое цветовая гамма?
А) уровень зрительного ощущения, производимого фотометрической яркостью в

заданных условиях наблюдения в зависимости от насыщенности и цветового тона
Б) совокупность цветов, выбранных для решения определенных функциональных,

эстетических и эргономических задач для получения необходимого психофизиологиче-
ского воздействия на человека*

В) характеристика, позволяющая наблюдателю оценить долю чистой хроматиче-
ской составляющей в общем цветовом ощущении

Г) общее цветовое ощущение

11. Как называется процесс отдачи тепла телом воздуху?
А) конвенция*
Б) кондукция
В) радиация
Г) таксация

12. Оклейка поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой
А) увеличивает ее долговечность
Б) увеличивает ее термическое сопротивление*
В) увеличивает температуру воздуха в здании
Г) улучшает микроклимат в помещении



13. Что характеризует монохромное излучение?
А) узкая область частот*
Б) широкая область частот
В) инфракрасное излучение
Г) ультрафиолет

14. Что предается источником с помощью звуковых волн?
А) энергия*
Б) ветер
В) шум
Г) сила

15. Виды цветовой гаммы:
А) теплая, холодная, монохромная
Б) теплая, холодная, полихромная
В) теплая, холодная, смешанная*
Г) теплая, холодная, монохромная, полихромная

16. Что приобретает первостепенное значение при не снижении влажности и
повышении  температуры  согласно  участию  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ре-
сурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,  техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах?

А) проветривание и айрация пространства*
Б) материалы облицовки пространства
В) время, проведенное в пространстве
Г) гигроскопичность материала

17. Утеплитель в здании с периодическим отоплением следует располагать
А) с внутренней стороны ограждения
Б) с наружной стороны ограждения*
В) в толще ограждения
Г) с наружной и внутренней стороны
Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений участия в раз-

работке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучение  особенности
образа жизни и композиция интерьера; изучение образа жизни и его влияние на формиро-
вание  предметно-пространственного  комплекса  интерьерной  среды;  изучение  системы
специального оборудования в интерьере; изучение звука в интерьере; изучение сменного,
временного и трансформирующееся оборудования;  изучение природных компонентов в
интерьере;  ; выполните задание:

Используя современные графические средства и приемы выполнить графическое
упражнение:  «Специальное  оборудование  в  интерьере».  Необходимо  выполнить  разра-
ботку объекта по выбору студента

Опишите используемые методики, технологии и средства выполнения работ.
Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание:  с целью выявления знаний участия в разработке архитектурно-

дизайнерского концептуального проекта; изучение особенности образа жизни и компози-
ция интерьера; изучение образа жизни и его влияние на формирование предметно-про-
странственного комплекса интерьерной среды; изучение системы специального оборудо-
вания в интерьере; изучение звука в интерьере; изучение сменного, временного и транс-
формирующееся оборудования; изучение природных компонентов в интерьере;  ответьте



на вопросы:

Перечень примерных вопросов:
8. Технологии образа жизни в наши дни.
9. Социологические описания характеристик образа жизни. 
10. Влияние  новых  технологий  производства  и  эксплуатации  оборудования  на

формирование новых версий образа жизни.; 
11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении особенности образа жизни и композиция интерьера

12. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении особенности образа жизни и композиция
интерьера

13. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео. при  изучении  особенности
образа жизни и композиция интерьера

14. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении особенности
образа жизни и композиция интерьера

15. Процессы жизнедеятельности  и  их  влияние  на  комплексное  проектирование
интерьерной среды. 

16. Составляющие  интерьерной  среды:  архитектурно-пространственный  каркас,
предметное наполнение (дизайн и декоративно-прикладное искусство), информационно¬-
эмоциональное состояние (взаимодействие человека с окружением).; 

17. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении образа жизни и его влияние на формирование предметно-пространственного
комплекса интерьерной среды

18. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении образа жизни и его влияние на формирова-
ние предметно-пространственного комплекса интерьерной среды

19. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении образа жизни и
его  влияние  на  формирование  предметно-пространственного  комплекса  интерьерной
среды

20. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении образа жизни
и  его  влияние  на  формирование  предметно-пространственного  комплекса  интерьерной
среды

21. Функциональная  классификация  форм  средового  (интерьерного)  оснащения.

22. Функциональное участие каждой группы в средовом проектировании. 
23. Влияние средового оборудования интерьера на эстетику среды  
24. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении системы специального оборудования в интерьере

25. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении системы специального оборудования в ин-
терьере

26. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении системы специ-
ального оборудования в интерьере



27. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении  системы
специального оборудования в интерьере

28. Акустический комфорт. 
29. Акустический комфорт. 
30. Акустический режим среды. 
31. Специальные отделочные материалы и специальные акустические системы.  
32. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении звука в интерьере

33. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении звука в интерьере

34. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении звука в интерье-
ре

35. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении звука в инте-
рьере 

36. Виды оборудования. 
37. Многофункциональное использование интерьерного пространства при помощи

трансформируемого оборудования. 
38. Проектирование мобильных интерьеров. 
39. Системы раздвижных перегородок. 
40. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении сменного, временного и трансформирующееся оборудования

41. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении сменного,  временного и трансформиру-
ющееся оборудования

42. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  сменного,
временного и трансформирующееся оборудования

43. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении  сменного,
временного и трансформирующееся оборудования

44. Цели и задачи использования природных компонентов в интерьерной среде.

45. Цели и задачи использования природных компонентов в интерьерной среде. 
46. Создание «социальных» пространств – мест отдыха в интерьере. 
47. Приемы и средства работы с элементами природы в интерьере. 
48. Включение в интерьер элементов ландшафтного дизайна. 
49. Внедрение растительных форм в средовой дизайн интерьера. 
50. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении природных компонентов в интерьере

51. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении природных компонентов в интерьере

52. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  природных
компонентов в интерьере



53. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений  при изучении природных
компонентов в интерьере.
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