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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-6 средствами 

дисциплины «Цвет в интерьере». 

Задачи дисциплины: 

1) формировать систему знаний об участии в документальном оформлении пред-

проектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг и выдачи рекоменда-

ций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; 

2) Развивать умения проводить исследования, участвовать в сборе, обработке и 

документальном оформлении исходных данных для проектирования; работать с литера-

турными и другими библиографическими источниками; проводить натурные обследова-

ния; 

3) Формировать навыки владения выдачи рекомендаций, касающихся архитек-

турных вопросов проектирования 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

 

Категория 

компетенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

Аналитическая 

(предпроектный 

анализ) 

ПК-6 

Способен участ-

вовать в докумен-

тальном оформ-

лении предпро-

ектных данных 

для оказания экс-

пертно-

консультативных 

услуг и выдачи 

рекомендаций, 

касающихся ар-

хитектурных во-

просов проекти-

рования  

ПК-6.1 

Знает основные подходы к 

составлению технических 

заданий на основе анализа 

предпроектных данных; 

 виды и методы проведе-

ния комплексных науч-

ных исследований, 

включая историографи-

ческие и культурологи-

ческие 

ПК-6.2 

Умеет  участвовать в сбо-

ре, обработке и докумен-

тальном оформлении ис-

ходных данных для про-

ектирования;работать с 

литературными и други-

ми библиографическими 

источниками; проводить 

натурные обследования 

ПК 6.3 

Владеет навыками выда-

чи рекомендаций  каса-

ющихся архитектурных 

вопросов проектирова-

ния 

Знать: 

- основные подходы к со-

ставлению технических 

заданий на основе анали-

за предпроектных дан-

ных; 

- виды и методы прове-

дения комплексных 

научных исследований, 

включая историографи-

ческие и культурологиче-

ские 

Уметь: 

- участвовать в сборе, об-

работке и документаль-

ном оформлении исход-

ных данных для проекти-

рования; 

- работать с литератур-

ными и другими библио-

графическими источни-

ками; 

- проводить натурные об-

следования 

Владеть: 

- выдачи рекомендаций  

касающихся архитектур-



 

 

ных вопросов проектиро-

вания 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Цвет в интерьере» относится к элективным дисциплинам части учеб-

ного плана, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Компетен-

ции, формируемые дисциплиной «Цвет в интерьере», 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 

часов 

Семестры 

9 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

40 40 - 

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18 - 

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

Практические занятия (ЗСТ ПР) 18 18 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча-

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

- - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

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

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

30 30 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

2 2 - 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:  часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

- 

 

4.2. Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

А  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

12 12 - 

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 - 

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 



 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

А  

Практические занятия (ЗСТ ПР) - - - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча-

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

- - - 

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 60 60 - 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

58 58 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

2 2 - 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачет 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

- 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

I Цвет в дизайне интерьера 

1 Цветовые компози-

ции в интерьере 

Цвет в дизайне интерьера. Цветовые композиции в интерь-

ере. Цветовые решения отдельных помещений. Практиче-

ское использование цвета. Участие в документальном 

оформлении предпроектных данных для оказание эксперт-

но-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касаю-

щихся архитектурных вопросов проектирования при изуче-

нии цветовых композиций интерьера 

2 Цветовые решения Основные композиционные приемы. Воздействие цвета на 

человека. Закономерности цветовой композиции. Практика 

цветового решения жилого интерьера Участие в докумен-

тальном оформлении предпроектных данных для оказание 

экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, 

касающихся архитектурных вопросов проектирования при 

изучении цветовых решений 

II Оболочковые системы 

3 Использование ком-

пьютерных техноло-

гий в проектирова-

нии интерьера 

Особенности моделирования. Создание цветовых компози-

ций. Создание фактурных композиций. Влияние света на 

цветовое восприятие Участие в документальном оформле-

нии предпроектных данных для оказание экспертно-



 

 

консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающих-

ся архитектурных вопросов проектирования при изучении 

использования компьютерных технологий в проектирова-

нии интерьера 

4 Рисование элементов 

интерьера 

 «в духе времени» 

Рисование элементов интерьера «в духе времени» Изобра-

жение постановки интерьера Участие в документальном 

оформлении предпроектных данных для оказание эксперт-

но-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касаю-

щихся архитектурных вопросов проектирования при изуче-

нии методов создания интерьера «в духе времени» 

III Рисование и проектирование интерьера 

5 Воздействие цвета на 

человека 

Психологическое воздействие. Теплые и холодные цвето-

вые гаммы. Относительная яркость поверхностей. Участие 

в документальном оформлении предпроектных данных для 

оказания экспертно-консультативных услуг и выдачи реко-

мендаций, касающихся архитектурных вопросов проекти-

рования при изучении воздействия цвета на человека 

6 Проектирование ин-

терьера с использо-

ванием  

компьютерных тех-

нологий 

Творчески - аналитическая работа с использованием ком-

пьютерных технологий,  характеризующая «дух времени» 

цветовых предпочтений в интерьере Цвет в проектировании 

интерьера Графическое изображение,  определяющее акту-

альную визуальность Участие в документальном оформле-

нии предпроектных данных для оказание экспертно-

консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающих-

ся архитектурных вопросов проектирования при изучении 

проектирования интерьера с использованием компьютер-

ных технологий 

 

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 Цветовые композиции в ин-

терьере 

ПК-6 8 4 2 - 2 - 4 

2 Цветовые решения ПК-6 14 8 4 - 4 - 6 

3 Использование компьютер-

ных технологий в проектиро-

вании интерьера 

ПК-6 14 8 4 - 4 - 6 

4 Рисование элементов интерь-

ера 

 «в духе времени» 

ПК-6 8 4 2 - 2 - 4 

5 Воздействие цвета на челове-

ка 

ПК-6 8 4 2 - 2 - 4 

6 Проектирование интерьера с 

использованием  

компьютерных технологий 

ПК-6 14 8 4 - 4 - 6 



 

 

 Групповые консультации, и 

(или) индивидуальную рабо-

ту обучающихся с педагоги-

ческими работниками орга-

низации и (или) лицами, при-

влекаемыми организацией к 

реализации образовательных 

программ на иных условиях 

(в том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

ПК-6 2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной ат-

тестации (зачет) 

ПК-6 4 2 - - - 2 2 

 Всего часов  72 40 18 - 18 4 32 

 

5.2.2. Очно-заочная форма обучения 

 

№ Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Цветовые композиции в ин-

терьере 

ПК-6 9 1 1 - - - 8 

2 Цветовые решения ПК-6 12 2 2 - - - 10 

3 Использование компьютер-

ных технологий в проектиро-

вании интерьера 

ПК-6 12 2 2 - - - 10 

4 Рисование элементов интерь-

ера 

 «в духе времени» 

ПК-6 11 1 1 - - - 10 

5 Воздействие цвета на челове-

ка 

ПК-6 11 1 1 - - - 10 

6 Проектирование интерьера с 

использованием  

компьютерных технологий 

ПК-6 11 1 1 - - - 10 

 Групповые консультации, и 

(или) индивидуальную рабо-

ту обучающихся с педагоги-

ческими работниками орга-

низации и (или) лицами, при-

влекаемыми организацией к 

реализации образовательных 

программ на иных условиях 

(в том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

ПК-6 2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной ат-

тестации (зачет) 

ПК-6 4 2 - - - 2 2 

 Всего часов  72 12 8 - - 4 60 

 



 

 

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 про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

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 профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 1. Цветовые композиции в интерьере 
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в доку-

ментальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-

консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов 

проектирования; изучение цветовых композиций интерьера;  

Компетенции: ПК-6Способен участвовать в документальном оформлении пред-

проектных данных для оказания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекоменда-

ций, касающихся архитектурных вопросов проектирования  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), аналитическая исследова-

тельская практическая работа 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Основные цветовые композиций 

интерьера 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цвет в дизайне интерьера.  

2. Цветовые композиции в интерьере.  

3. Цветовые решения отдельных помещений.  

4. Практическое использование цвета.  

5. Основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа 

предпроектных данных при изучение цветовых композиций интерьера;  

6. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении цветовых композиций интерьера 

 

Аналитическая исследовательская практическая работа 

 

Тема 2. Цветовые решения 

Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в доку-



 

 

ментальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-

консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов 

проектирования; изучение цветовых решений;  

Компетенции: ПК-6Способен участвовать в документальном оформлении пред-

проектных данных для оказания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекоменда-

ций, касающихся архитектурных вопросов проектирования  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), аналитическая исследова-

тельская практическая работа 

Основная тема(либо проблема) для обсуждения: Цветовые решения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные композиционные приемы.  

2. Воздействие цвета на человека.  

3. Закономерности цветовой композиции.  

4. Практика цветового решения жилого интерьера  

5. Основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа 

предпроектных данных при изучении цветовых решений;  

6. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении цветовых решений системы 

 

Аналитическая исследовательская практическая работа 

 

Тема 3. Использование компьютерных технологий в проектировании интерь-

ера 

Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в доку-

ментальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-

консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов 

проектирования; изучение использования компьютерных технологий в проектировании 

интерьера 

Компетенции: ПК-6Способен участвовать в документальном оформлении пред-

проектных данных для оказания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекоменда-

ций, касающихся архитектурных вопросов проектирования  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), аналитическая исследова-

тельская практическая работа 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Использование компьютерных 

технологий в проектировании интерьера 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности моделирования.  

2. Создание цветовых композиций.  

3. Создание фактурных композиций.  

4. Влияние света на цветовое восприятие.  

5. Основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа 

предпроектных данных при изучении использования компьютерных технологий в проек-

тировании интерьера;  

6. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении использования компьютерных 

технологий в проектировании интерьера 

 

Аналитическая исследовательская практическая работа 

 



 

 

Тема 4. Рисование элементов интерьера «в духе времени». 

Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в доку-

ментальном оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-

консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов 

проектирования; изучение методов создания интерьера «в духе времени» 

Компетенции: ПК-6Способен участвовать в документальном оформлении пред-

проектных данных для оказания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекоменда-

ций, касающихся архитектурных вопросов проектирования  

Тип занятия: семинар 

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

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Методы создания интерьера «в 

духе времени». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рисование элементов интерьера «в духе времени»  

2. Изображение постановки интерьера  

3. Основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа 

предпроектных данных при изучении методов создания интерьера «в духе времени»;  

4. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении методов создания интерьера «в 

духе времени» 

Практическая работа 

 

Тема 5. Воздействие цвета на человека. 
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в доку-

ментальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-

консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов 

проектирования; изучение воздействия цвета на человека 

Компетенции: ПК-6 Способен участвовать в документальном оформлении пред-

проектных данных для оказания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекоменда-

ций, касающихся архитектурных вопросов проектирования  

Тип занятия: семинар 

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

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основные законы воздействия 

цвета на человека 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическое воздействие.  

2. Теплые и холодные цветовые гаммы.  

3. Относительная яркость поверхностей.   

4. Основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа 

предпроектных данных при изучении воздействия цвета на человека;  

5. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении воздействия цвета на человека 

Практическая работа 

 

Тема 6. Проектирование интерьера с использованием компьютерных техноло-

гий 

Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в доку-

ментальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-

консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов 

проектирования; изучение проектирования интерьера с использованием компьютерных 

технологий;  



 

 

Компетенции: ПК-6 Способен участвовать в документальном оформлении пред-

проектных данных для оказания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекоменда-

ций, касающихся архитектурных вопросов проектирования  

Тип занятия: семинар 

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

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Проектирование интерьера с ис-

пользованием компьютерных технологий 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Творчески - аналитическая работа с использованием компьютерных техноло-

гий, характеризующая «дух времени» цветовых предпочтений в интерьере  

2. Цвет в проектировании интерьера  

3. Графическое изображение, определяющее актуальную визуальность 

4. Основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа 

предпроектных данных при изучении проектирования интерьера с использованием ком-

пьютерных технологий;  

5. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении проектирования интерьера с ис-

пользованием компьютерных технологий 

 

Практическая работа 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1. Цветовые композиции в интерьере 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии): 

1. Цвет в дизайне интерьера.  

2. Цветовые композиции в интерьере.  

3. Цветовые решения отдельных помещений.  

4. Практическое использование цвета.  

5. Основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа 

предпроектных данных при изучение цветовых композиций интерьера;  

6. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучение цветовых композиций интерьера 

Подготовка к выполнению аналитической исследовательской практической рабо-

ты 

Тема 2. Цветовые решения 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии): 

1. Основные композиционные приемы.  

2. Воздействие цвета на человека.  

3. Закономерности цветовой композиции.  

4. Практика цветового решения жилого интерьера  

5. Основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа 

предпроектных данных при изучение цветовых решений;  

6. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучение цветовых решений системы 

 

Подготовка к выполнению аналитической исследовательской практической рабо-

ты 

 

Тема 3. Использование компьютерных технологий в проектировании интерь-



 

 

ера 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии): 

1. Особенности моделирования.  

2. Создание цветовых композиций.  

3. Создание фактурных композиций.  

4. Влияние света на цветовое восприятие.  

5. Основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа 

предпроектных данных при изучении использования компьютерных технологий в проек-

тировании интерьера;  

6. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении использования компьютерных 

технологий в проектировании интерьера 

 

Подготовка к выполнению аналитической исследовательской практической рабо-

ты 

Тема 4. Рисование элементов интерьера «в духе времени». 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии): 

1. Рисование элементов интерьера «в духе времени»  

2. Изображение постановки интерьера  

3. Основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа 

предпроектных данных при изучении методов создания интерьера «в духе времени»;  

4. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении методов создания интерьера «в 

духе времени» 

Подготовка к выполнению практической работы 

 

Тема 5. Воздействие цвета на человека. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии): 

1. Психологическое воздействие.  

2. Теплые и холодные цветовые гаммы.  

3. Относительная яркость поверхностей.   

4. Основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа 

предпроектных данных при изучении воздействия цвета на человека;  

5. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении воздействия цвета на человека 

Подготовка к выполнению практической работы 

 

 

Тема 6. Проектирование интерьера с использованием компьютерных техноло-

гий 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии): 

1. Творчески - аналитическая работа с использованием компьютерных техноло-

гий, характеризующая «дух времени» цветовых предпочтений в интерьере  

2. Цвет в проектировании интерьера  

3. Графическое изображение, определяющее актуальную визуальность 

4. Основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа 

предпроектных данных при изучении проектирования интерьера с использованием ком-

пьютерных технологий;  



 

 

5. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении проектирования интерьера с ис-

пользованием компьютерных технологий 

Подготовка к выполнению практической работы 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. 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 самостоятель-

ной 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 изу-

чение тем учебной дисциплины. 

 

7. Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1  Основная литература 

ЭБС: 
1. Кириенко, И. П. Цветоведение. Колористика. Художественная роспись ткани: уч. пос.для 

бакалавров по направлению подготовки «Дизайн» профиля «Дизайн среды» / 

И. П. Кириенко, Е. Ю. – Сочи: Сочинский государственный университет, 2020. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618202 

2. Цветоведение и архитектурная колористика: метод. пос. для обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Архитектурное проектирование» / сост. О. В. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618202


 

 

Киба. – Сочи: Сочинский государственный университет, 2020. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618144 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Наумов, В. П. Творческо-конструкторская деятельность: уч.пос./ В. П. Наумов. – 2-е изд., 

испр. – Москва: ФЛИНТА, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603110  

2. Карташова, Л. С. Тоновая (ахроматическая) композиция: методические указания к практи-

ческим заданиям по дисциплине «Графическая и цветовая композиция»: уч.-мет. пос./ 

Л. С. Карташова, И. С. Зубова. – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-
художественный университет (УрГАХУ), 2021. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685908 

3. Живопись: уч. пос./ И. С. Зубова, В. А. Мухачёва, О. В. Арапова [и др.]. – Екатеринбург: 

Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685919 

4. Эстетика пространства/Лишаев С. А.: Издательство: Алетейя, 2015 [ЭБС- Универ-
ситетская библиотека Онлайн] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363284 

5. Лунченко, М. С. Пропедевтика: основы композиции. Выразительные графические сред-

ства: уч. пос./ М. С. Лунченко, Н. Н. Удалова. – Омск: Омский государственный технический уни-

верситет (ОмГТУ), 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682125 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. https://cyberleninka.ru/ - официальный сайт Научной электронной библиотеки; 

2. http://www.e-library.ru/ - официальный сайт Научной электронной библиотеки; 

3. biblioclub.ru - официальный сайт Электронной библиотечной системы; 

4. https://online.edu.ru - Портал. Современная образовательная среда в РФ; 

5. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-

мой литературы Scopus;   

6. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая 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 

науки; 

8. SciencePublishingGroup электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, 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». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618144
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603110
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685908
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685919
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363284&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363284
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682125
https://cyberleninka.ru/
http://www.e-library.ru/
https://online.edu.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
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.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

4. ArchiCAD (бесплатная учебная версия) 

5. Revit (бесплатная учебная версия) 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративнаяинформационнаясистема «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 инфор-

мационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

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 

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-

техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные ПК, имеющим вы-

ход в сеть Интернет), для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ) –при наличии КП (КР),  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  (оборудованные учебной 

мебелью), а также помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования, библиотеку (имеющую ра-

бочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет), компьютерные классы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

 

 

 

 

http://www.minstroyrf.ru/information-system/

