
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Современные средства создания комфорта в 

интерьере» 

направление подготовки 07.03.01 "Архитектура"  

Направленность (профиль): " Проектирование архитектурной среды " 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные средства создания 

комфорта в интерьере» - дать понятие о среде, окружающей человека, 

как материале для создания оптимальных дизайнерских решений, 

обеспечивающих успешное осуществление процессов труда, быта, 

отдыха и культуры, нравственного, физического и эстетического 

воспитания. Углубить  знания  в  комплексной  подготовке  путем  

изучения  основных принципов  и методов  технического 

проектирования основных видов оборудования, формирующих 

жилую, общественную, производственную и городскую среду. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 
рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 
действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 
достижение 

поставленной цели, 

исходя из имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

Знать: требования 

действующих сводов 
правил по 

архитектурному 

проектированию, 
санитарных норм.  

Уметь: вести 

проектную работу, 

выбирать 
оптимальные 

способы решения 

поставленных задач 
Владеть: навыками 

разработки и 

реализации проектов 

Вопросы для 

рейтинг- 
контроля.  

 

Вопросы 

на зачет с 
оценкой 

УК-8 Способен 
создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 
том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Применяет 
основы специальных 

знаний в области 

профессионального и 

социального 
взаимодействия с 

лицами, имеющими 

особые потребности 

Знать: основные 
требования 

информационной 

безопасности, 
защиты 

государственной 

тайны. 
Уметь: использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 
чрезвычайных 

ситуаций.  

Владеть: приемами 
первой помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

Вопросы для 
рейтинг- 
контроля.  

 

Вопросы 
на зачет с 
оценкой 



ситуаций.  

 

ПК-2 Способен 
участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 
концептуального 

проекта. 

 

ПК-2.1 Участвует в 
анализе содержания 

задания на 

проектирование, в 

выборе оптимальных 
методов и средств их 

решения (в том числе, 

учитывая особенности 
проектирования с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп 

граждан); 

Участвует в 

эскизировании, поиске 
вариантных проектных 

решений. Участвует в 

обосновании 
архитектурных решений 

объекта капитального 

строительства, включая 

архитектурно-
художественные, 

объемно- 

пространственные и 
технико- экономические 

обоснования. 

Знать: как 
представлять 

архитектурную 

концепцию на 
должном уровне. 

Уметь:.выбирать и 

применять 
оптимальные приёмы 

и методы 

изображения и 

моделирования 
архитектурной 

формы, и 

пространства. 
Владеть: средствами 

автоматизации 

проектирования, 
архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования. 

 

Вопросы для 
рейтинг- 
контроля.  

 

Вопросы 
на зачет с 
оценкой 

ПК-3 Способен 

участвовать в 
проведении 

предпроектных 

исследований и 
подготовке данных для 

разработки 

архитектурного раздела 
проектной 

документации 

ПК-3.2 Применяет 

основной состав 
чертежей проектной 

документации, 

социальные, 
функционально-

технологические, 

эргономические (в том 
числе учитывающие 

особенности лиц с ОВЗ 

и маломобильных групп 

граждан), эстетические 
и экономические 

требования к различным 

архитектурным 
объектам различных 

типов. 

Знать: особенности 

творческого подхода 
к процессу 

проектирования. 

Уметь: осуществлять 
поиск, обработку и 

анализ данных для 

проектирования 
объектов 

капитального 

строительства. 

Владеть: знаниями 
по поиску вариантов 

проектных решений. 

Вопросы для 

рейтинг- 
контроля.  

 

Вопросы 

на зачет с 
оценкой 

3. Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к циклу 

«Проектирование» части формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины», ОПОП ВО  по направлению 

подготовки 07.03.01«Архитектура» профиль «Проектирование 

архитектурной среды» 

   Дисциплина читается на 4 курсе в 8 семестре. 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

2  з.е. 



5. Вид промежуточной 

аттестации 
 Зачет с оценкой  

Составитель:   Лукомская А.В. доцент 

 


