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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по 

компетенциям): Архитектурная графика; Архитектурная колористика; Архитектурное 

проектирование (1 уровень); Архитектурные конструкции и теория конструирования; 

Архитектурные материалы; Инженерное благоустройство территорий и транспорт; Информатика 

и архитектура; Композиционное моделирование; Начертательная геометрия; Основы 

визуализации; Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; Речевая 

коммуникация; Рисунок; Скульптурно-пластическое моделирование; Современные типы зданий; 

Средовые факторы в архитектуре; Теория цвета; Типология зданий и сооружений; Цифровые 

технологии и 3D-моделирование в архитектуре;  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее(исходя 

из формирования этапов по компетенциям): Авторский надзор в архитектуре; Архитектурная 

физика; Архитектурно-строительные технологии; Архитектурное проектирование (1-АП); 

Архитектурные конструкции гражданских и промышленных зданий; Архитектурный рисунок; 

Графический дизайн; Дизайн городской среды; Концепции ландшафтной архитектуры; 

Ландшафтная архитектура; Основы рекламы и полиграфии; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Преддипломная практика; 

Проектирование исламских культовых сооружений; Проектирование культовых сооружений; 

Проектирование элементов городской среды; Экономика архитектурных решений и 

строительства;  
 

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули); 

Базовая или вариативная часть (в том числе по выбору студента): Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр,  

в котором  

преподается  

дисциплина 

Трудоемкость дисциплины 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

6 3 108 64 44 экзамен; 

ИТОГО: 3 108 64 44  

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональ-

ным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требовани-

ям  

ПК-1-2 

2 
способность квалифицированно осуществлять авторский надзор за строи-

тельством запроектированных объектов  
ПК-15-1 

3 
способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе  
ПК-2-2 
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4 

способность демонстрировать пространственное воображение, развитый ху-

дожественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации ис-

кусственной среды обитания при разработке проектов  

ПК-4-4 

5 

способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 

использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств  

ПК-5-4 

6 

способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи 

и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транс-

лировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письмен-

ной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных 

оценок  

ПК-9-5 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-1  

 

З(ПК-1) 

Знать: 

этапы проектирования интерьеров от стадии эскиза до рабочих черте-

жей 

У(ПК-1) 

Уметь: 

выполнять визуализацию концепции интерьера на стадии эскизного 

проекта, составлять ведомости декоративных отделочных материалов, 

мебели, светильников и аксессуаров в табличной форме 

В(ПК-1) 

Владеть: 

навыками выполнения проекта интерьера от эскиза до рабочих черте-

жей на компьютере 

ПК-2  

 

З(ПК-2) 

Знать: 

технические характеристики декоративных отделочных материалов 

для оформления жилых и общественных интерьеров 

У(ПК-2) 

Уметь: 

находить и обосновывать необычные варианты сочетания декоратив-

ных отделочных материалов в отделке пространства интерьера 

В(ПК-2) 

Владеть: 

навыками убеждения в правильности принятого решения концепции 

интерьера в процессе его проектирования  

ПК-4  

 

З(ПК-4) 

Знать: 

исторически сложившиеся стили оформления жилых и общественных 

интерьеров 

У(ПК-4) 

Уметь: 

отражать основную идею интерьера, сочетая элементы разных стилей 

оформления в эскизной подаче 

В(ПК-4) 

Владеть: 

навыками подачи сложного пространства интерьера в ручной графике 

и с помощью компьютера 

ПК-15  

 

З(ПК-15) 

Знать: 

последовательность действий автора проекта, заказчика и исполните-

лей в процессе реализации дизайн-проекта интерьера 

У(ПК-15) 

Уметь: 

быстро принимать обоснованные решения об изменении деталей ди-

зайн-проекта по объективным условиям или по просьбе заказчика в 

процессе осуществления авторского надзора 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

В(ПК-15) 

Владеть: 

в процессе осуществления авторского надзора навыком изображения в 

сложном ракурсе детали интерьера, требующей изменения 

ПК-5  

 

З(ПК-5) 

Знать: 

основные виды и принцип работы инженерного оборудования для жи-

лых и общественных зданий 

У(ПК-5) 

Уметь: 

при разработке проекта интерьера использовать знания, полученные 

при изучении смежных дисциплин 

В(ПК-5) 

Владеть: 

навыками подготовки чертежей электрических схем и элементов ин-

женерного оборудования в ручной графике и с помощью компьютера 

ПК-9  

 

З(ПК-9) 

Знать: 

последовательность действий в процессе разработки дизайн-проекта 

интерьера 

У(ПК-9) 

Уметь: 

разъяснить устно и на чертежах основную идею и детали дизайн-

проекта интерьера исполнителям 

В(ПК-9) 

Владеть: 

способами подачи идеи дизайн-проекта интерьера в виде макета, аль-

бома чертежей и видеоролика 

 

3. Структура дисциплины  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 64      64       

лекции 20      20       

практические занятия (ПЗ) 34      34       

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

4      4       

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
6      6       

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
44      44       

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
20      20       

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
1      1       

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 23      23       

иные виды работ обучающегося (при наличии) 0             

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108      108       
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Темы (разделы) дисциплины  и виды занятий (в часах) 

 

Форма обучения: очная 

Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы Шифр 

результата обуче-

ния Л ПЗ ЛР СРО Всего 

1 Проектирование интерьеров в жилых зданиях 6 10 14  11 35 

З(ПК-2)-2 

З(ПК-5)-4 

З(ПК-9)-5 

У(ПК-2)-2 

У(ПК-5)-4 

У(ПК-9)-5 

В(ПК-2)-2 

В(ПК-5)-4 

В(ПК-9)-5 

 

2 
Проектирование интерьеров общественных 

сооружений 
6 10 20  33 63 

З(ПК-1)-2 

З(ПК-15)-1 

З(ПК-4)-4 

У(ПК-1)-2 

У(ПК-15)-1 

У(ПК-4)-4 

В(ПК-1)-2 

В(ПК-15)-1 

В(ПК-4)-4 

 

 ИТОГО:  20 34  44 98  

 

 

 

 

4.2. Содержание лекционного курса 

№ 

пп. 
Номер раздела Название темы 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 1-Проектирование 

интерьеров в жилых 

зданиях 

Специфика профессии дизайнера. 

 Главные требования к дизайнеру интерьера.. Знание законодательства 

по перепланировкам. Опыт работы с заказчиками и прорабами. Опыт 

работы в таких программах, как ArchiCAD, AutoCAD, Adobe Photoshop,  

CorelDraw, 3Ds max, Vray, Adobe Illustrator. 

2   

2 1-Проектирование 

интерьеров в жилых 

зданиях 

Психология общения с заказчиком. 

 Впечатление в первые 6 секунд знакомства. Внешний вид, голос. Пси-

хогеография встреч. Умение выявлять семейные и личностные ценно-

сти заказчика 

2   

3 1-Проектирование 

интерьеров в жилых 

зданиях 

Составление договора на проектно-сметную документацию.  

Задание на проектирование, график выполнения работ, техническое 

задание, авторские права. 

2   

4 1-Проектирование 

интерьеров в жилых 

зданиях 

Этапы отделочных работ.  

Демонтаж и монтаж стен и перегородок, водоснабжение и канализация, 

выравнивание стен, монтаж электрики, монтаж потолочных конструк-

ций, выравнивающая стяжка, покраска стен, потолков, поклейка обоев, 

монтаж осветительных приборов. Совместное занятие с приглашенным 

прорабом.  

2   
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5 1-Проектирование 

интерьеров в жилых 

зданиях 

Рабочая документация (чертежи).  

Общие данные, обмерный чертеж, план демонтажа конструкций, план 

монтажа конструкций, план помещений после перепланировки с рас-

становкой мебели, схема маркировки разверток, план потолков, план 

полов, план монтажа осветительных приборов, план электрокоммуни-

каций с привязками (указывается месторасположение розеток и элек-

тровыводов), схема расположения теплых полов, схема расположения 

выводов водоснабжения и канализации, развертки стен, необходимые 

узлы сложных конструкций. 

2   

6 2-Проектирование 

интерьеров общест-

венных сооружений 

Исторически сложившиеся стили оформления общественных ин-

терьеров. 

Актуальные современные стили, применяемые при проектировании 

общественных интерьеров. ( написание реферата). 

Античный стиль, ампир, барокко, рококо, классицизм, готика, модерн. 

Минимализм, шале, попарт, модернизм, неоклассика, лофт, этнические 

стили, прованс, китч, фьюжн, эклектика, колониальный стиль. 

 

2   

7 2-Проектирование 

интерьеров общест-

венных сооружений 

Функциональное зонирование жилой квартиры 

Особенности функционального зонирования, планировочные решения. 

(выполнение графического задания по перепланировке). 

Перепланировка, с расстановкой мебели, эргономика. 

 

2   

8 2-Проектирование 

интерьеров общест-

венных сооружений 

Инженерные коммуникации и оборудование квартиры 

Инженерные коммуникации и оборудование. Водоснабжение, канали-

зация, электрика, система приточной и вытяжной вентиляции, конди-

ционирование. 

 

2   

9 2-Проектирование 

интерьеров общест-

венных сооружений 

Свет и цвет в интерьере.  

Типы осветительных приборов. Виды осветительных приборов, теплое 

и холодное освещение, сценарии освещения. Цветовой круг сочетания 

цветов, основной принцип использования. Определенные цвета для 

разных стилистических направлений. 

2   

10 2-Проектирование 

интерьеров общест-

венных сооружений 

Основные виды чистовых отделочных материалов.  

Типы мебели, аксессуаров и пр. (выполнение дом. задания) 

Обои, декоративная штукатурка, декоративная покраска, напольные 

покрытия, стеновые панели, лепнина из полиуретана, натяжные и гип-

сокартоновые потолки. 

 

2   

  ИТОГО: 20   

 
 

 
 

4.4. Перечень практических занятий 

Номер раздела 
№ 

ПЗ 
Тема практического занятия 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

1-Проектирование 

интерьеров в жилых 

зданиях 

1 Подготовительные мероприятие к проектированию 

Подготовительные мероприятие к проектированию с возможностью 

выезда на объект.  Снятие замеров. Специфика инженерных коммуника-

ций. Фотофиксация объекта.  

4   

1-Проектирование 

интерьеров в жилых 

зданиях 

2 Перепланировка квартиры. 

Перепланировка квартиры. Зонирование. Эргономика. Нормы проекти-

рования жилых интерьеров.  

4   

1-Проектирование 

интерьеров в жилых 

зданиях 

3 Составление коллажей помещений квартиры.  

3) Составление коллажей помещений квартиры. Создание мудбор-

дов (бодборка чистовых отделочных материалов, текстиля, фасадов ме-

бели). 

6   
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2-Проектирование 

интерьеров общест-

венных сооружений 

4 Подготовительные мероприятия к проектированию. 

Представление об инженерном оснащении объекта , разделы  отопления 

и вентиляции, водоснабжения и канализации, электрика. Стадии отде-

лочных работ. Нюансы при проектировании общественных пространств. 

Возможность выезда на общественный объект на стадии отделочных 

работ. Снятие замеров студентами, разъяснение нюансов, необходимые 

моменты  фотофиксации объекта. 

 

4   

2-Проектирование 

интерьеров общест-

венных сооружений 

5 Перепланировка общественного пространства 

Вычерчивание плана по снятым замерам, перепланировка, расстановка 

мебели и оборудования (особенности перепланировки, необходимое 

оборудование, особенности размеров мебели). Перепланировка. Эрго-

номика,функциональная перепланировка. 

 

6   

2-Проектирование 

интерьеров общест-

венных сооружений 

6 Стилевое решение общественного интерьера.  

Современные тенденции решения образа интерьера. Коллаж обществен-

ного интерьера для предпроектного предложения. Создание мудборда к 

общественному интерьеру. Выездное занятие в салон отделочных мате-

риалов «Эрмитаж» (в салоне представлен богатый выбор отделочных 

материалов: сантехника, керамогранит, плитка, обои, краски, декора-

тивные штукатурки, лепнина, шторы.  

 

 

4   

2-Проектирование 

интерьеров общест-

венных сооружений 

7 Истории текстильного оформления интерьера.  

Цвет и декоративные покрытиям, мастер-класс, с возможностью выезда 

в салон красок «Топкоутбутик». Виды тканей. Гобелены. Возможность 

выезда в салон текстильного оформления интерьера «Гостиная», мастер-

класс. 

 

4   

2-Проектирование 

интерьеров общест-

венных сооружений 

7 Структура защита предпроектного предложения  

Защита предпроектного предложения коллажа дизайна общественного 

интерьера. Умение донести заказчику свою идею, грамотно отвечать на 

возникающие вопросы. 

2   

-  ИТОГО: 

 

34   

 

 

4.5. Виды СРО 

Номер раздела  Вид СРО 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1-Проектирование интерьеров в жилых 

зданиях 

выполнение и подготовка к защите курсового проекта 

или курсовой работы 

 

10   

1-Проектирование интерьеров в жилых 

зданиях 

изучение учебного материала, вынесенного на само-

стоятельную проработку 

 

1   

2-Проектирование интерьеров обществен-

ных сооружений 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

23   

2-Проектирование интерьеров обществен-

ных сооружений 

выполнение и подготовка к защите курсового проекта 

или курсовой работы 

 

10   

- ИТОГО: 

 

44   
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Темы для самостоятельной работы обучающихся 

Раздел 1. Проектирование интерьеров в жилых зданиях 

Выполнение и защита курсового проекта, изучение учебного материала, вынесенного на само-

стоятельную проработку  

Раздел 2. Проектирование интерьеров общественных сооружений 

Выполнение и защита курсового проекта, подготовка и сдаче экзамена 

 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации  

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисцип-

лине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

 

6.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической 

литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А). 

 

 

6.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины  
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения дисциплины 

Ссылки на 

официальные сайты 

Strelka Press http://strelka.com/ru/press/books 
Архсовет Москвы http://archsovet.msk.ru/ 
Издательство TATLIN https://tatlin.ru/ 
Строительные нормы и правила Российской Федерации http://sniprf.ru/ 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при реализации дисциплины  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus 

P5(1);Блок системный Р5 с клавиатурой, мы-

шью(5);Компьютер Intel Core 2 Quad 

Q8300(2);Компьютер Кламас (сист блок G4620, монитор 

LG22MP, клавиатура, мышь, сет.фильтр)(1);Компьютер 

ПК НИКС\i3-4170\21.5"(1);Компьютер Р4(2);МФУ 

Kyocera FS-1124MFP(1);Монитор  19" TFT 

Samsung(1);Монитор  Beng 21,5"(3);Монитор  Samsung 

19" TFT(1);Монитор 17" Samsung(1);Монитор 19 "  ЖК 

Samsung B194OWKAB(1);Монитор 19" Samsung  

TFT(1);Монитор 24" ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК  

Beng(1);Монитор Beng  21,5"(1);Монитор Samsung   19"   

TFT(1);Монитор Samsung 17"(1);Монитор Samsung 

19"(6);Монитор Samsung 510N(1);Мультиметр 

UT70B(1);Осциллоргаф 2х лучевой С1-166(1);Принтер 

Canon Laser LBP-2900(1);Принтер Laser Jet 

1022(2);Принтер hp Laser Jet 1320(1);Программатор ТРБ-

3 с ZIF панелькой(1);Сетевое хранилище данных 

(DS216j) Synolong Disk Station 2х3.5"HDD 

Sata(1);Системный блок   i5-7400 RAM 8 

CB(1);Системный блок i5-7400 RAM 8 CB(1);Системный 

блок Р5(1);Стремянка алюминиевая Krause Stabilo 8 сту-

пеней(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования  

2 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-

120C(8);Компьютер Pentium 4(1);Компьютер Кламас 

(сист блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4-

630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсатор-

ный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD 

Mitsubihi XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS 

US-8001D\PT-850B(1);Системный  блок Core J 5-

2400(1);Системный  блок Core j 5-2400(1);Системный 

блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  Core j 5-

2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный 

блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-

2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Сплит-система 

настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель 

мощности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер 

графический Behringer FBQ3102-EU 31 полос-

ный(1);Экран Da-Lite 175*234 Cosmopolitan(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; Дос-

туп в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено дос-

тупом в электронную информаци-

онно-образовательную среду орга-

низации. 

3 5-503 Дисплей интерактивный Sympodium(1);Монитор ЖК-19  

Beng(1);Проектор мультимедийный EPSON MultiMedia 

Projector EB-X24 1024*768(1);Система акуст. полочная 

LG CR-67 DCH(1);Системный блок С8/А4-6300(1);Экран 

Projecta с электроприводом(1);Столы, стулья (50 поса-

дочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 
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4 5-503 Дисплей интерактивный Sympodium(1);Монитор ЖК-19  

Beng(1);Проектор мультимедийный EPSON MultiMedia 

Projector EB-X24 1024*768(1);Система акуст. полочная 

LG CR-67 DCH(1);Системный блок С8/А4-6300(1);Экран 

Projecta с электроприводом(1);Учебно-наглядные посо-

бия по дисциплине; Столы, стулья (50 посадочных мест);  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной 

(учебной) мебелью, набором де-

монстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочим учебным программам дис-

циплин (модулей). 
5 5-503 Дисплей интерактивный Sympodium(1);Монитор ЖК-19  

Beng(1);Проектор мультимедийный EPSON MultiMedia 

Projector EB-X24 1024*768(1);Система акуст. полочная 

LG CR-67 DCH(1);Системный блок С8/А4-6300(1);Экран 

Projecta с электроприводом(1);Столы, стулья (50 поса-

дочных мест) 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специали-

зированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обуче-

ния. 
6 5-523 Столы, стулья (30 посадочных мест) Учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования – уком-

плектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения 
7 5-523 Столы, стулья (30 посадочных мест) Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа – уком-

плектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения. 
8 5-524 Столы, стулья (30 посадочных мест) Учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования – уком-

плектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения 
9 5-524 Столы, стулья (30 посадочных мест) Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа – уком-

плектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения. 
 

 

7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины  

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
3 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 



Приложение А 

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой

Наименование дисциплины: (15747) Дизайн интерьера 
Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 
Направленность: профиль «(БАР) Архитектура»
Форма обучения: очная;

Форма №  УЛ-1

Тип
11азначение учебных 

изданий

Семестр

Библиографическое описание

Ко
л-

во
 

ЭК
З.

А
др

ес
 

на
хо

ж


де
ни

я 
эл

ек


тр
он

но
го

 
уч

еб
но

го
 

из
да


ни

я

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
об

ес
пе

че
нн

ос
ти

оч
на

я

оч
но

-з
ао

чн
ая

за
оч

на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основная литера Для выполнения СРО; 6 Старикова, IO.C. Основы дизайна [Электронный ресурс]: учебное 1 https://biblioclub.ru l

тура пособие / Ю.С. Старикова. - Москва : А -П риор, 2 0 11. - 11 2 с .
Дополнительная Для выполнения практи 6 А ббасов, И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в 1 http://ww w.e.!anbook.co 1

литература ческих занятий;Для изу Photoshop C S6 [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. А б m
чения теории; басов. Электрон, дан. Москва : ДМ К Пресс, 2013. 238 с.

Дополнительная Для выполнения 6 А ббасов, И.Б. Промышленный дизайн в A utoC A D  2018 [Элек 1 http://ww w.e.lanbook.co 1
литература СРО;Ддя выполнения тронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. А ббасов. —  Электрон. in

практических занятий; дан. М осква : ДМ К Пресс, 2018. 230  с.
Дополнительная Для выполнения 6 Тарасова, О.П. Организация проектной деятельности дизайнера 1 https://biblioclub.ru 1

литература СРО;Для выполнения [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.П. Тарасова, О.Р. Ха-
курсовых работ(п р оек  лиуллина ; Оренбургский государственный университет. - О рен

тов); бург : ОГУ, 2 0 1 7 ,-  165 с.
Примечание Графы -5.8 заполняются кафедрой, графы 7 и 9 - библиотекой

Составил:
профессор кафедры архитектуры, кандидат архитектуры 

преподаватель кафедры архитектуры J1.B. Мазина
И.Н. Сабитов

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2014 г.
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https://biblioclub.ru
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http://www.e.!anbook.co


Ф орма №  УЛ-2

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями

Наименование дисциплины: (15747) Дизайн интерьера 
Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 
11аправлснность профиль «(БАР) Архитектура»
Ф о р м а  о б у ч ен и я  о ч н а я ;

Назначение учебных 
изданий

Семестр

Виблиографическое описание

Кол -во экз.

А
др

ес
 

на
хо

ж
де


ни

я 
эл

ек
тр

он
но


го

уч
еб

но
го

 
из

да


ни
я

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
об

ес
пе

че
нн

ос
ти

оч
на

я

оч
но

-з
ао

чн
ая

за
оч

на
я

В
се

го

в 
том

 
чи

сл
е 

на 
ка

ф
ед

ре

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Для выполнения курсовых 6 Слукин, В.М . Проектирование световой среды интерьеров жилых и общ ествен 1 0 https://biblioclub.ru 1
работ (проектов);Для вы ных зданий : учебно-м етодическое пособие / В.М . Слукин, JI.II. Смирнов ;
полнения практических Уральская государственная архитектурно-художественная академия . - 3-е изд.,

занятий; перераб. и доп. - Екатеринбург : УралГА ХА , 2014. - 77 с.
Для выполнения курсовых 6 Д ем бич, Н.Д. Проект интерьера общ ественного здания с зальным помещением 1 0 https://biblioclub.ru 1

работ ( проектов); (выставочный зал, кафе, магазин) [Электронный ресурс] : методические указа
ния / Н.Д. Дембич, М.Г. Селиверстова ; Институт бизнеса и дизайна, Факультет
"Дизайна и графики", Кафедра «Дизайн среды». - М. : Сам Полиграфист, 2014 . -
20 с.

Для выполнения курсовых 6 Дембич, Н.Д. Проектирование интерьера административного здания (оф ис) 1 0 https://biblioclub.ru 1
работ (проектов);Для вы [Электронный ресурс]: методические указания / Н.Д. Дембич ; Институт би зн е
полнения практических са и дизайна, Факультет "Дизайна и графики". Кафедра «Дизайн среды ». - М. :

занятий; Сам Полиграфист, 2014. - 18 с.
11римсчание 1 рафы 1-5.8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

С оставил:

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2014 г.

профессор кафедры архитектуры, кандидат архитектуры И.Н. Сабитов 
преподаватель кафедры архитектуры Л.В. Мазина
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

_Д-В- Кузнецов

.2016

Фонд оценочных средств по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Дизайн интерьера

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(КАР) Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Ф орма обучения: очная;

Кафедра, обеспечиваю щ ая преподавание дисциплины: Архитектура 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. ( 108час)

Уфа 2014
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профессор кафедры архитектуры, кандидат архитектуры 
И.Н. Сабитов

 __  преподаватель кафедры архитектуры Л.В. Мазина

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине разработал (и):

Рецензент .
доц. кафедры архитектуры, кандидат архитектуры 
С.Х. Баймуратова

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине рассмотрен и одобрен на заседании кафедры Архитектуры, обес
печивающей преподавание дисциплины 02.09.2016, протокол №1.

Заведующий кафедрой Архитектуры  И.Н. Сабитов

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой Архитектуры  И.11. Сабитов

Год приема 2014 г.

ФОСпо текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
зарегистрирован 19.09.2016 №  9 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения(индикатор достиже-

ния компетенций) 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Проектирование ин-

терьеров в жилых 

зданиях 

З(ПК-2) технические характеристики декоратив-

ных отделочных материалов для оформ-

ления жилых и общественных интерье-

ров 

грамотно выбирает ламп искусствен-

ного освещения, светильники, основ-

ные типы мебели и виды декоративных 

аксессуаров 

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ПК-5) основные виды и принцип работы инже-

нерного оборудования для жилых и об-

щественных зданий 

знает наименования и характер работы 

основных конструктивных элементов 

каркаса и фасадов жилых и общест-

венных зданий 

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ПК-9) последовательность действий в процессе 

разработки дизайн-проекта интерьера 

в процессе разработки дизайн-проекта 

интерьера грамотно использует после-

довательность действий проектирова-

ния 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ПК-9) разъяснить устно и на чертежах основ-

ную идею и детали дизайн-проекта ин-

терьера исполнителям 

умеет последовательно изложить ос-

новную идею дизайн-проекта интерье-

ра в виде альбома чертежей и визуали-

зации 

Курсовая ра-

бота (проект) 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ПК-5) при разработке проекта интерьера ис-

пользовать знания, полученные при изу-

чении смежных дисциплин 

при разработке проекта интерьера уме-

ет использовать знания, полученные 

при изучении смежных дисциплин 

Курсовая ра-

бота (проект) 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ПК-2) находить и обосновывать необычные ва-

рианты сочетания декоративных отде-

лочных материалов в отделке простран-

ства интерьера 

использует варианты сочетания деко-

ративных отделочных материалов в 

отделке пространства интерьера 

Курсовая ра-

бота (проект) 

Письменный и 

устный опрос 
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В(ПК-5) навыками подготовки чертежей электри-

ческих схем и элементов инженерного 

оборудования в ручной графике и с по-

мощью компьютера 

демонстрирует  навыки подготовки 

чертежей электрических схем и эле-

ментов инженерного оборудования в 

ручной графике и с помощью компью-

тера 

Курсовая ра-

бота (проект) 

Письменный и 

устный опрос 

 

В(ПК-2) навыками убеждения в правильности 

принятого решения концепции интерьера 

в процессе его проектирования  

демонстрирует обоснованность приня-

тых авторских решений в процессе 

проектирования  

Курсовая ра-

бота (проект) 

Письменный и 

устный опрос 

 

В(ПК-9) способами подачи идеи дизайн-проекта 

интерьера в виде макета, альбома черте-

жей и видеоролика 

владеет всеми доступными способами 

подачи проекта интерьера в виде маке-

та, альбома, чертежей или видеоролика 

Курсовая ра-

бота (проект) 

Письменный и 

устный опрос 

 

2  Проектирование ин-

терьеров обществен-

ных сооружений 

З(ПК-4) исторически сложившиеся стили оформ-

ления жилых и общественных интерье-

ров 

знает способы превращения недостат-

ков пространства, в котором создается 

интерьер, в соответствующие основной 

идее проекта достоинства 

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ПК-15) последовательность действий автора 

проекта, заказчика и исполнителей в 

процессе реализации дизайн-проекта ин-

терьера 

знает взаимодействие автора проекта, 

заказчика и исполнителей в проекти-

ровании интерьера  

Курсовая ра-

бота (проект) 

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ПК-1) этапы проектирования интерьеров от 

стадии эскиза до рабочих чертежей 

знает основные нормативы, функцио-

нальные, эстетические, конструктивно-

технические требования к проектиро-

ванию жилых и общественных интерь-

еров 

Курсовая ра-

бота (проект) 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ПК-4) отражать основную идею интерьера, со-

четая элементы разных стилей оформле-

ния в эскизной подаче 

умеет графически изображать про-

странства интерьера в сложных ракур-

сах и перспективе 

Курсовая ра-

бота (проект) 

Письменный и 

устный опрос 
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У(ПК-1) выполнять визуализацию концепции ин-

терьера на стадии эскизного проекта, со-

ставлять ведомости декоративных отде-

лочных материалов, мебели, светильни-

ков и аксессуаров в табличной форме 

демонстрирует  выполнение визуали-

зации концепции интерьера, состав-

лять ведомости декоративных отде-

лочных материалов, мебели, светиль-

ников и аксессуаров в табличной фор-

ме  

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ПК-15) быстро принимать обоснованные реше-

ния об изменении деталей дизайн-

проекта по объективным условиям или 

по просьбе заказчика в процессе осуще-

ствления авторского надзора 

умеет устно разъяснить изменения де-

талей дизайн-проекта интерьера ис-

полнителям, быстро предоставить им 

чертежи с вне-сенными изменениями 

Курсовая ра-

бота (проект) 

Письменный и 

устный опрос 

 

В(ПК-4) навыками подачи сложного пространства 

интерьера в ручной графике и с помо-

щью компьютера 

демонстрирует подачу материала,  как 

в ручной, так и в компьютерной гра-

фике 

Курсовая ра-

бота (проект) 

Письменный и 

устный опрос 

 

В(ПК-1) навыками выполнения проекта интерье-

ра от эскиза до рабочих чертежей на 

компьютере 

владеет навыками выполнения  рабо-

чих чертежей проекта интерьера на 

компьютере 

Курсовая ра-

бота (проект) 

Письменный и 

устный опрос 

 

В(ПК-15) в процессе осуществления авторского 

надзора навыком изображения в слож-

ном ракурсе детали интерьера, требую-

щей изменения 

демонстрирует  процесс осуществле-

ния авторского надзора через  навык  

изображения деталей интерьера, тре-

бующей изменения в процессе строи-

тельства 

Курсовая ра-

бота (проект) 

Письменный и 

устный опрос 
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2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

п/п 
Вид оценоч-

ного средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оценочного средства в 

фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Курсовая ра-

бота (проект) 

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учеб-

ных и исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе реше-

ния практических задач и проблем, ориенти-

роваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практи-

ческого и творческого мышления. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы типовых групповых или инди-

видуальных проектов и типовое зада-

ние на курсовой проект (работу) 

оценка «отлично» выставляется обучаю-

щемуся, если курсовой проект выполнен 

самостоятельно в полном объеме, ошибки 

отсутствуют.  

оценка «хорошо» выставляется обучаю-

щемуся, если курсовой проект выполнен 

самостоятельно, но отсутствует требуемая 

детализация расчетов, не на все вопросы 

дает четкие ответы 

оценка «удовлетворительно» выставля-

ется обучающемуся, если курсовой проект 

выполнен с помощью преподавателя. До-

пущено несколько грубых ошибок. Плохо 

отвечает на вопросы. 

оценка «неудовлетворительно» выстав-

ляется обучающемуся, если курсовой про-

ект не выполнен в полном объеме, не пред-

ставлены все необходимые материалы. 

2  Письменный 

и устный оп-

рос 

Оценочное средство для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Позволяет выявить и восполнить пробелы в 

знаниях; повторить, закрепить, систематизи-

ровать материал; оценить знания, умения, тео-

ретические и практические навыки; опреде-

лить уровень сформированных у студентов 

компетенций по дисциплине (модулю) 

Совокупность вопросов, заданий, уп-

ражнений, тестов для выполнения 

контрольных работ, домашних зада-

ний, РГР и иных учебных работ.  

Комплект билетов для текущей и 

промежуточной аттестации 

оценка «отлично» выставляется обучаю-

щемуся, если курсовой проект выполнен на 

"отлично" или "хорошо", студент отвечает 

на все поставленные вопросы вопросы 

оценка «хорошо» выставляется обучаю-

щемуся, если курсовой проект выполнен на 

"отлично" или "хорошо", студент отвечает 

на поставленные вопросы вопросы допус-

кая не грубые неточности.  

оценка «удовлетворительно» выставля-

ется обучающемуся, если курсовой проект 

выполнен на  "хорошо" или "удовлетвори-

тельно", студент  не отвечает на ряд вопро-

сов, допускает значительные неточности.  

оценка «неудовлетворительно» выстав-

ляется обучающемуся, если курсовая рабо-

та не выполнена и не прошла защиту. В 

результате обучающийся не допускается до 

экзамена. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Курсовая работа (проект). 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

Курсовая работа  «Дизайн-проект однокомнатной квартиры для молодой семьи».  

 

Состав курсового проекта: 

1) Пояснительная записка 

2) 3Д визуализации комнат 

3) Комплект рабочих чертежей : 

    1. Общие данные 

    2. Обмерный чертеж  

    3. План демонтажа конструкций 

    4. План монтажа конструкций 

    5. План помещений после перепланировки с расстановкой мебели 

    6. Схема маркировки разверток 

    7. План потолков  

    8. План полов 

    9. План монтажа осветительных приборов  

   10. План электрокоммуникаций с привязками (указывается месторасположение розеток и элек-

тровыводов) 

    11. Схема расположения теплых полов 

    12. Схема расположения выводов водоснабжения и канализации 

    13. Развертки стен 

    14. Необходимые узлы сложных конструкций 

 

Проектные материалы передаются на бумажном носителе, сформированные в альбом формата А3. 

 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

Вопросы к экзамену 

1) Исторические стили в интерьере 

2) Современные стили в интерьере 

3) Особенности функционального зонирования общественных интерьеров 

4) Особенности функционального зонирования жилых интерьеров 

5) Эргономика общественных интерьеров 

6) Эргономика жилых интерьеров 

7) Нормы проектирования жилых интерьеров 

8) Цвет в интерьере 

9) Свет в интерьере 

10) Инженерные коммуникации и оборудование 

11) Психология общения с заказчиком 

12) Этапы отделочных работ 

13) Виды современной дизайнерской деятельности 

14) Компьютерное моделирование. Программы, последовательность работы. 

15) Культовые имена в дизайне интерьера 
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16) Истоки отечественного дизайна. История создания ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. Основные 

представители. 

17) История развития Баухауса. Основные представители. 

18) Для чего нужна профессия дизайнер интерьера? 

19) Рабочая документация к дизайн-проекту (чертежи, их состав и количество). 

20) Особенности текстильного оформления  интерьера для разных стилей.  

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ

Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

Д.В. Кузнецов
(подпись)

: 30.08.17

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины

Дизайн интерьера

Направление подготовки (специ&тьность): 07.03.01 Архитектура

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

№
пп.

Наименование ПО
Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии.свидетельства о гос. регистрации и 
т.п.. срок действия)

1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01 .01 .2017 , Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

2
O ffice Professional Plus 2010  
MICROSOFT

Дата выдачи лицензии 26 .11 .2012

3 O ffice 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
4 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27 .10 .2010

профессор кафедры архитектуры, кандидат архитектуры 
И.Н. Сабитов
преподаватель кафедры архитектуры Л.В. Мазина

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой Архитектуры 7 И.Н. Сабитов
(подпись/ дата)
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Директор АС И

_Д.В. Кузнецов

Еа: 30.08.18

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее 
ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины

Дизайн интерьера

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

№
пп.

Наименование ПО
Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии.свидетельства о гос. регистрации и 
т.п., срок действия)

1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01 .01 .2017 , Поставщик: ЗА О  "СофтЛайн Трейд"

2
O ffice Professional Plus 2010  
MICROSOFT

Дата выдачи лицензии 26 .11 .2012

3 O ffice 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009. Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

4 O ffice 2007 Open L icense + CD
Дата выдачи лицензии 29 .11 .2017 . Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор №  11-29

5 W indows Vista + D VD
Дата выдачи лицензии 29.1 L.2017, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор №  11-29

6 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27 .10 .2010

профессор кафедры архитектуры, кандидат архитектуры 
И.Н. Сабитов
преподаватель кафедры архитектуры Л.В. Мазина

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой Архитектуры И.Н. Сабитов
(подпиб^дат^ у g,
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Уровень высшего образования: бакалавриат
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Названия современных профессиональных баз данных и информаци
онных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины

Ссылки на 
официальные сайты

Strelka Press http: strelka.com/ru/press/books
Архсовет Москвы http://archsovet.msk.ru/
Издательство TATLIN https://tatlin.ru/
Строительные нормы и правила Российской Федерации http://sniprf.ru/

профессор кафедры архитектуры, кандидат архитектуры 
И.Н. Сабитов
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