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1. Цели освоения 

дисциплины 

Усвоение базовых знаний о типологии и структуре визуальных 

коммуникаций, которые стали обязательной частью, проектируемой 

архитектурной и дизайнерской среды. Элементы внутренней рекламы, 

такие как вывески, информационные табло, указатели – с развитием 

культуры потребления человек нуждается в них как никогда. И тем 

серьезнее ответственность возлагаемая обществом на дизайнера. От 

эффективности средств визуальной коммуникации порой зависит 

человеческая безопасность и комфорт. 

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-2.1. 
Применяет 

правовые нормы, 

предъявляемые к 

способам решения 

профессиональны

х задач, исходя из 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Знать: роль и влияние 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования на 

социальные аспекты жизни 

общества, проблемы 

проектирования среды 

интерьерных пространств и 

решение их архитектурно-

дизайнерскими средствами;                                     

Уметь: определять факторы 

влияющие на разработку 

проектных решений, 

создавать объекты в 

интерьерном контексте с 

учетом представлений о 

гармоничной среде;                                             

Владеть: пользоваться 

методами гармонизации 

искусственной среды 

обитания с учетом 

функционально-

процессуальной 

деятельности человека, 

навыками проектирования 

на основе выявления 

пластических, 

экологических, социальных 

и правовых контекстов и их 

преобразовании в 

проектных решениях. 

Вопросы для 

рейтинг- 

контроля.  

 

Вопросы 

для зачета 

с оценкой 

Задание 

на 

курсовой 

проект 

 



УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3 
Демонстрирует 

способности к 

оценке и 

восприятию 

индивидуальных 

особенностей лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

процессе 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

 

Знать:  основные методы и 

специфику архитектурно-

дизайнерского 

проектирования в контексте 

исторических, философских 

и культурологических 

знаний, основы 

профессиональной 

культуры и этики;                                                                          

Уметь: использовать 

полученные знания для 

бережного отношения к 

архитектурному наследию и 

культурным традициям, 

критически осмыслять 

отечественный и 

зарубежный опыт                                    

Владеть: навыки выявления 

исторических, 

пластических, 

экологических и 

социальных контекстов и их 

преобразовании в 

проектных решениях 

Вопросы для 

рейтинг- 

контроля.  

 

Вопросы 

для зачета 

с оценкой 

Задание 

на 

курсовой 

проект 

 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.3 Реализует 

собственную 

деятельность с 

учетом 

личностных 

возможностей 

и/или требований 

рынка труда 

Знать: особенности 

формирования образа 

интерьера через синтез 

объектов разных 

пластических искусств, 

принципы презентации 

своих проектов, основы 

психологии общения.                                                

Уметь: эффективно 

применять методики 

анализа и оценки элементов 

архитектурно-

пространственной среды, 

собирать и анализировать 

исходную информацию, 

формулировать проектную 

концепцию, вести диалог на 

всех уровнях, обоснованно 

отстаивать свои идеи                                           

Владеть: разнообразными 

техническими приёмами 

современных 

профессиональных, 

межпрофессиональных, 

Вопросы для 

рейтинг- 

контроля.  

 

Вопросы 

для зачета 

с оценкой 

Задание 

на 

курсовой 

проект 

 



публичных коммуникаций 

ПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

концептуального 

проекта. 

ПК-2.2. 

Использует 

социально-

культурные, 

демографические, 

психологические, 

градостроительны

е, 

функциональные 

основы 

формирования 

архитектурной 

среды, творческие 

приемы 

выдвижения 

авторского 

архитектурно- 

художественного 

замысла. 

Знать: принципы 

презентации своих 

проектов, основах 

профессиональной 

культуры, терминах и 

автоматизированных 

средствах графической 

подачи проекта                                                                  

Уметь: формулировать 

проектную концепцию, 

вести диалог на всех 

уровнях обоснованно 

отстаивать свои идеи, 

использовать навыки 

формализации проектных 

идей через моделирование 

будущего объекта как 

элемента интерьерной 

среды                                              

Владеть: разнообразными 

техническими приёмами 

оформления результатов 

проектных работ с 

подготовкой презентаций, 

демонстраций проектных 

решений  экспозиционных 

пространств 

Вопросы для 

рейтинг- 

контроля.  

 

Вопросы 

для зачета 

с оценкой 

Задание 

на 

курсовой 

проект 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений дисциплин Блока 1 «Дисциплины», ОПОП ВО бакалавриата 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 

Экзамен 

Составитель:  Лукомская А.В. доцент 

 


