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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 35.03.10 Ландшафтная архитектура. 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

знать: творчество ведущих масте-

ров архитектуры и дизайна XX-XXI 

столетий. 

владеть: навыками отбора и систе-

матизации культурно-исторических 

фактов и событий; 

терминологией ландшафтного ди-

зайнера 
 

ПК-11 готовностью изучать 

научно-техническую ин-

формацию, отечественный 

и зарубежный опыт по те-

матике исследования в об-

ласти ландшафтной архи-

тектуры 

знать: критерии анализа архитек-

турно-дизайнерских решений на ос-

нове требований и нормативов про-

ектно-строительной практики. 

уметь: формулировать собственное 

Суждение об архитектурно дизай-

нерских решениях отечественной и 

зарубежной проектно-строительной 

практики, основанное на собствен-

ном художественном видении 

владеть: методами анализа и обоб-

щения архитектурно-дизайнерских 

решений отечественной и зарубеж-

ной проектно-строительной практи-

ки. 
ПК-12 способностью приме-

нять современные методы 

исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: основные проблемы и глав-

ные перспективные направления 

развития архитектуры, градострои-

тельства и дизайна; 

место современной архитектуры в 

контексте мировой проектной куль-

туры; 

уметь: выявлять особенности худо-

жественно-конструктивного и ути-

литарно-функционального начала в 

архитектурной деятельности, градо-
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строительстве и дизайне. 

владеть: умением обобщать, анали-

зировать и воспринимать информа-

цию; ставить цель и выбирать пути 

её достижения. 

  

Цель данной дисциплины – сформировать научные основы профессио-

нального мировоззрения архитектора-дизайнера; раскрыть значение архитек-

туры и роли архитектора в истории развития общества и его культуры; рас-

смотреть основы профессиональной деятельности архитектора в контексте 

мировых архитектурных школ, стилей, мастеров и культурно-исторических 

эпох. Дать общую картину развития современной архитектуры и градострои-

тельства, ознакомить с современными концепциями архитектурного творче-

ства ведущих архитекторов нашей страны, зарубежных стран мира (США, 

Европы, Японии) на примере анализа наиболее значительных произведений 

архитектуры и градостроительства ХХ – ХХI века. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» относится к ва-

риативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины обучающиеся 

используют знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «История садово-паркового искусства», «Теория ландшафтной 

архитектуры и методология проектирования».  

  Освоение данной дисциплины является необходимой основой для по-

следующего изучения дисциплин «Ландшафтное проектирование», прохож-

дения практик «Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности », «Преддипломная практика».  

 Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 

 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е), 

108 академических часов. 

 3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Часов  

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) (все-

го) 

34 

Аудиторная работа (всего): 34 

в т. числе:  
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Объём дисциплины 
Часов  

Лекции  

Практические работы 34 

в т.ч. в интерактивной форме 20 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

74 

Вид промежуточной аттестации обучаю-

щегося - зачет 

 

 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудо-

ёмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

1.  Введение. Архи-

тектура и дизайн в 

контексте мировой 

культуры, их роль в 

системе наук. 

28  8 20 

 

Устный оп-

рос 

2.  Проблемы и тен-

денции развития в 

современном ди-

зайне архитектур-

ной среды. Бионика 

в архитектуре и ди-

зайне. Роль биони-

ки в формообразо-

вании 

28  8 20 

 

Семинар  

3.  Национальные мо-

дели архитектурно-

дизайнерских школ 

и направлений. 

28  10 18 

 

 

Реферат  

4.  Содержание и 

принципы построе-

ния современной 

системы законода-

тельства в сфере 

24  8 16 

 

 

Семинар  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудо-

ёмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

архитектуры и гра-

достроительства 

 Всего 108  34 74  
 

 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 4.2.1. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1.   Введение. Архитектура и дизайн в контексте мировой культуры, их роль в 

системе наук. Стиль модерн и эстетические воззрения на пространственную 

и  предметную среду 

2. Проблемы и тенденции развития в современном дизайне архитектурной 

среды. Бионика в архитектуре и дизайне.  Роль бионики в формообразова-

нии. 
3. Национальные модели архитектурно-дизайнерских школ и направлений.  

Модернизм в архитектуре. Европейский функционализм 1920-30-х годов, 

конструктивизм и рационализм 1920-х годов в СССР. Движение «Баухауз» 

в Германии. Архитектурное наследие В.Гропиуса. Интернациональный 

стиль в архитектуре и дизайне XX века: Ле Корбюзье, Ф.Л.Райт, Мис ван 

дер Роэ. Архитектура Италии в XX веке. Постмодернизм в архитектуре. 

Роберт Вентури – лидер постмодернистской архитектуры. Деконструкти-

визм Ф.Гери, Р.Колхаса, З. Хадид. Хай-тек в архитектуре и дизайне Анг-

лии: Дж.Стерлинг и Н. Фостер. Метаболизм: Кисе Курокава и молодые ар-

хитекторы Востока 
4. Содержание и принципы построения современной системы 

законодательства в сфере архитектуры и градостроительства. Место и 

значение архитектора-дизайнера в мировом процессе развития 

человеческого общества и его культуры. 
 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-

телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
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риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-

воения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Код 

компе-

тенции 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Критерии сформированности компетенций оценки 

знает умет владеет 

ОПК-3 Пороговый основные этапы раз-

вития современной 

архитектуры, градо-

строительств а и ди-

зайна 

 культурой 

мышления; 

Продвинутый современные архитек-

тонические виды ис-

кусства 

 терминологией 

ландшафтного 

дизайнера 

Высокий  творчество ведущих 

мастеров архитектуры 

и дизайна XX-XXI 

столетий. 

 навыками отбо-

ра и системати-

зации культур-

но-историчес-

ких фактов и 

событий; тер-

минологией 

ландшафтного 

дизайнера 

ПК-11 Пороговый  имеет представление 

о требованиях при 

разработке современ-

ных архитектурных и 

дизайнерских проек-

тов 

использует терми-

нологию предмета  

умеет опреде-

лять черты и 

специфику со-

временных ар-

хитектурных 

стилей и на-

правлений 

Продвинутый  функциональные кон-

структивно-

технические, эконо-

мические требования 

в современной архи-

тектуре, градострои-

тельств е и дизайне 

анализирует и 

обобщает результа-

ты архитектурной и 

дизайнерской прак-

тики 

формулирует 

собственное 

суждение об 

архитектурных, 

градострои-

тельных, дизай-

нерских реше-

ниях отечест-

венной и зару-

бежной практи-

ки 

Высокий  критерии анализа ар-

хитектурно-

дизайнерских реше-

ний на основе требо-

ваний и нормативов 

проектно-

строительной практи-

ки. 

формулировать 

собственное 

суждение об архи-

тектурно дизайнер-

ских решениях оте-

чественной и зару-

бежной проектно-

строительной прак-

методами ана-

лиза и обобще-

ния архитек-

турно-

дизайнерских 

решений отече-

ственной и за-

рубежной про-
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 тики, основанное на 

собственном худо-

жественном виде-

нии 

ектно-

строительной 

практики. 

ПК-12 Пороговый  место современной 

архитектуры в кон-

тексте мировой про-

ектной культуры 

имеет представле-

ние о требованиях 

при разработке со-

временных архи-

тектурных и дизай-

нерских проектов 

анализировать и 

воспринимать 

информацию 

Продвинутый   учитывать функ-

циональные, конст-

руктивно- техниче-

ские экономические 

требования при 

разработке совре-

менных архитек-

турных проектов 

ставить цель и 

выбирать пути 

ее достижения 

Высокий  основные проблемы и 

главные перспектив-

ные направления раз-

вития архитектуры, 

градостроительства и 

дизайна; 

место современной 

архитектуры в кон-

тексте мировой про-

ектной культуры; 

выявлять особенно-

сти художественно-

конструктивного и 

утилитарно-

функционального 

начала в архитек-

турной деятельно-

сти, градострои-

тельстве и дизайне. 

 

умением обоб-

щать, анализи-

ровать и вос-

принимать ин-

формацию; ста-

вить цель и вы-

бирать пути ее 

достижения 

 

Критерии оценки форм прмежуточной аттестации (зает) 

 

Зачтено  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробе-

лов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному. 

 

 

Не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом не сфор-

мированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоя-

тельная работа над материалом курса не приведёт к какому-либо 

значимому повышению качества выполнения учебных заданий. 

 
 

  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Форма промежуточной аттестации – зачет. Оценивание знаний, умений, 

навыков по дисциплине «Основы профессиональной деятельности» включает 

текущий контроль и выполнение контрольного задания.  

 6.2.1. Реферат 

1) Образец примерных тем: 

1. Модерн и эстетические воззрения на пространственную и предметную 
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среду.  

2. Адлер и Салливен: небоскребы в Америке.  

3. Научно-технического прогресс начала XX века и промышленный дизайн в 

США.  

4. Художественное конструирование и теоретические основы отечественной 

школы Вхутемаса-Вхутеина.  

5. Лидирующая роль советского архитектурного авангарда. Конструктивизм 

в архитектуре и дизайне России.  

6. Международный стиль в архитектуре и дизайне, 1925-1965 гг.  

7. Брутализм в архитектуре Ле Корбюзье.  

8. Теоретические концепции мастеров западной архитектуры и дизайна сере-

дины XX века: Мис ван дер Роэ (Ле Корбюзье, Фрэнк Ллойд Райт – на вы-

бор).  

9. Филипп Джонсон – патриарх современной архитектуры.  

10. Деконструктивизм Фрэнка Гери – лидирующего архитектора США.  

11. Роберт Вентури – лидер постмодернистской архитектуры.  

12. Архитектора и дизайн Англии: Джеймс Стерлинг.  

13. Норман Фостер - выразитель хай-тека.  

14. Итальянец Альдо Росси – лидер «рациональной архитектуры».  

15. Кисе Курокава и молодые архитекторы Востока.  

16. Японские архитекторы Тадао Андо и Арата Исодзаки. Восточные тради-

ции и постмодернизм.  

17. Архитекторы XX века: Жан Нувель, Стефан Браунфельс.  

18. Деконструктивизм в архитектуре XX века: Заха Хадид.  

19. Оскар Нимейер — один из виднейших латиноамериканских архитекторов 

XX века и основателей современной школы бразильской архитектуры.  

20. Клас Олденбург – классик поп-арта и современная проектная культура. 

21. Современный архитектурный дизайн и культурная самобытность региона. 

22. Дизайн и авангардное искусство ХХ века.  

23. Итальянский дизайн как феномен в мировой технической эстетике конца 

ХХ века.  

24. Архитектура и дизайн эпохи постмодернизма.  

25. Стиль высоких технологий «хай-тек» в современном интерьере. 

 

 6.2.2. Контрольное задание 

а) Образец примерного задания: 

1. Место современной архитектуры, дизайна и градостроительства в контек-

сте мировой проектной культуры. 

2. Основные проблемы современной архитектуры, градостроительства и ди-

зайна. 

3. Главные перспективные направления развития современной архитектуры, 

градостроительства и дизайна. 

4. Особенности образно-выразительного языка современных архитектониче-

ских видов искусств.  

5. Архитектура модерна на рубеже XX-XXI века. 
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 6. Принципы органической архитектуры XX века: Ф.Л.Райт.  

7. Теоретические концепции мастеров западной архитектуры и дизайна сере-

дины XX века: В.Гропиус.  

8. Специфика современных стилей и направлений.  

9. Деконструктивизм Фрэнка Гери – лидирующего архитектора США.  

10. Проблема соединения исторической застройки с современной архитекту-

рой: Рэм Колхас (Швейцария).  

11. Бионика в архитектуре и дизайне: Сантьяго Калатрава, Николас Грим-

шоу.  

12. Проблема социального заказа в современно архитектуре и дизайне.  

13. Законодательство о градостроительстве и архитектуре. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильный ответ; 

- обоснованность выбранного метода. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

 0 баллов – задание не выполнено. 

2 балла – студент правильно решил задание, но не смог обосновать выбранный ме-

тод. 

5 баллов – правильный ответ с обоснованием выбранного метода..  

 

 6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка  промежуточной аттестации проводится по совокупности резуль-

татов текущего контроля и аттестационного мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Виды текущего и 

аттестационного контроля 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие 

(практическая работа).  

0-5 15 0-75 

2 Практическое задание  0-5 3 0-15 

 Максимальный общий балл   0-110* 

 

 

 

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный эквива-

лент осуществляется следующим образом: 

 

Общий балл 

для дисципли-

ны  

Оценка  Буквенный эквивалент  

84 - 100  5 отлично   

Зачтено  66 - 85  4 хорошо  
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51 - 65  3 удовлетворительно  

0 - 50  2 неудовлетворительно  Не зачтено 

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Староватов, Г.Ф. Организация предпринимательской деятельности в 

строительстве : учебное пособие / Г.Ф. Староватов. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2011. - 184 с. - ISBN 978-5-7638-2259-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229638 (06.10.2017). 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Виды озеленения в благоустройстве территорий населенных мест и деко-

ративные признаки растений : учебное пособие / сост. Р.В. Ламанова, Н.Ф. 

Шнейдмиллер, О.М. Рымарь, Т.Л. Чапалда. - Екатеринбург : Архитектон, 

2011. - 117 с. : ил. - Библиогр.: с. 82-83. - ISBN 978-5-7408-0132-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222113 (06.10.2017). 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дис-

циплины   

  

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических 

работ.  

  Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и прак-

тические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материа-

ла. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется 

составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практиче-

ским занятиям, промежуточной аттестации.  

  Практическая работа представляет собой особый вид практических занятий обучаю-

щихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются 

специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие рабо-

ты призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и 

навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе практической 

работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопос-

тавляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию ре-

зультатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.  

  При подготовке к практическим работам следует внимательно ознакомиться с теоре-

тическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к практиче-

ским работам, предполагающим использованием специального оборудования и материа-

лов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих 
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работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предло-

женного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы.  

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электрон-

ной почты (консультирование посредством электронной почты). 
 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекции и практики проводятся в обычных аудиториях. Необходима пре-

зентационная техника (проектор, экран, компьютеры).  
 

 12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с на-

рушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных 

средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной ак-

тивности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 

групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутст-

вие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-

ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-

тенций 

 12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

- Проблемное обучение (лекция-визуализация с элементами беседы и 

проблемной ситуации)  - последовательное и целенаправленное выдвиже-

ние перед обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 

активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, обобщаю-
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щие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

- Традиционные технологии (информационные лекции, практиче-

ские занятия) подразумевают создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с кон-

спектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, вы-

полняя практические работы  по инструкции. 

 
 

Составитель: Мякиева С.Н., доцент кафедры экологии и природопользо-

вания 
 


