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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дис-
циплинами:   

Дисциплина  ЭКОНОМИКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ  входит в часть образова-
тельной программы, формируемую участниками образовательных отношений  

 Дисциплина  базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении предшествую-
щей дисциплины образовательной программы: «Экономика».  Результаты ее изучения будут ис-
пользованы при изучении дисциплин: «Маркетинг в дизайне», «Основы предпринимательства».  

1.2. Краткий план построения процесса изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия и самостоятель-
ную работу обучающихся. Основные формы интерактивного обучения: работа в группах, кейс-
методы. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют расчетно-графические работы по те-
мам дисциплины и курсовую работу: 

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.  

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оце-
нивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения рас-
четно-графических работ и курсовой работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 
    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетен-
ций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн:  
                                                                                                                                                         Таблица 1 

Код и наименование компетенций Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 
Способен определять круг задач в рам-
ках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1.  
знает виды ресурсов и ограничений, действующие  нормы 
для решения задач в рамках поставленной цели;  
УК-2.4. 
умеет выбирать оптимальные решения задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограни-
чений 

УК-10  
Способен принимать обоснованные эко-
номические решения в различных облас-
тях жизнедеятельности 

УК-10.1. 
знает базовые принципы функционирования экономики, 
формы участия государства в экономике 
УК-10.3. 
знает сущность и функции предпринимательской деятель-
ности как одного из способов увеличения доходов и риски, 
связанные с ней, организационно-правовые формы пред-
принимательской деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать и понимать: основополагающие категории, понятия и принципы экономики дизайн-

проектирования; состав основных ресурсов, связанных с производством продукции и оказанием ус-
луг; методы определения стоимости дизайн-проектов; систему экономических, финансовых и техни-
ческих показателей, используемых для оценки результатов деятельности организаций; государствен-
ное регулирование деятельности организаций. 

Уметь:  
а) применять знание действующих нормативных и методических документов при  проведении расче-
тов технико-экономических показателей проектных решений;  
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б) анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей деятель-
ность организации при выборе оптимального решения в процессе дизайн-проектирования; 
в) выносить суждения в отношении  результативности и экономической эффективности дизайн-
проекта. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и 
умений  при проведении технико-экономического обоснования дизайн-проектов. 

 
1.4. Объем дисциплины 
                                                                                                                                              Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины Всего 
По семестрам 

5 6 7 8 
Зачетных единиц (з.е.) 3  3   
Часов (час) 108  108   
Контактная работа  
(минимальный объем): 

36  36   

По видам учебных занятий:      
Аудиторные занятия всего, в т.ч. 36  36   
Лекции (Л) 24  24   
Практические занятия (ПЗ) 12  12   
Семинары (С)      
Другие виды занятий (Др)      
Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др)      
Самостоятельная работа всего, в т.ч. 72  72   
Курсовой проект (КП)      
Курсовая работа (КР) 36  36   
Расчетно-графическая работа (РГР) 20  20   
Графическая работа (ГР)      
Расчетная работа (РР)      
Реферат (Р)      
Практическая внеаудиторная (домаш-
няя) работа (ПВР, ДР) 

     

Творческая работа (эссе, клаузура)      
Подготовка к контрольной работе      
Подготовка к экзамену, зачету      
Другие виды самостоятельных занятий 
(подготовка к занятиям) 

16  16   

Форма промежуточной аттестации по 
дисциплине (зачет, зачет с оценкой, эк-
замен) 

Зачет с оценкой  ЗО   
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                                                                                                                   Таблица 3 

Код 
раздела  Раздел, тема, содержание дисциплины* 

Т.1 
Организация как основное звено экономики. 
Место и роль организации в экономической системе. Производственный про-
цесс и его составные части. Основные типы производств, их признаки и показа-
тели. Экономическое проектирование и его значение для деятельности дизайне-
ра. 

Т.2 Основные фонды организации. 
Основные фонды как экономическая категория. Состав и классификация основ-
ных фондов. Воспроизводство основных фондов. Износ и расчет амортизаци-
онных отчислений. Показатели использования основных фондов. Особенности 
формирования основных фондов в проектных организациях. 

Т.3 Оборотные фонды организации. 
Оборотные фонды организации и их характеристика. Структура оборотных 
средств дизайн- фирм. Производственные запасы в организации. Незавершен-
ное производство. Нормирование оборотных средств. Анализ использования 
оборотных средств организации.  

Т.4 Трудовые ресурсы. 
Персонал организации и принципы его подбора. Производительность труда. 
Основные показатели производительности. Обоснование необходимой числен-
ности различных категорий работников. Организация оплаты труда в организа-
ции. Правовое регулирование заработной платы. Особенности подбора и моти-
вации сотрудников в проектных организациях. Проблемы совершенствования 
оплаты труда в условиях рыночной экономики. 

Т.5 Издержки производства и себестоимость продукции. 
Понятие и виды затрат. Издержки производства (общие, средние, предельные). 
Себестоимость продукции и пути ее снижения.  

Т.6 Финансы организации. 
Сущность и функции финансов. Формирование финансов организации. Направ-
ление использования денежных средств. Прибыль организации, рентабельность. 
Финансовый план организации. Оценка финансового состояния организации. 
Фактор времени в экономических расчетах. Капитальные вложения и их оку-
паемость. Экономическая сущность и показатели эффективности дизайн- про-
ектов. Выбор оптимальных экономических решений в дизайн-проектировании. 

Т.7 Цена и ценообразование 
Понятие и классификация цен. Формирование цен на продукцию. Принципы и 
методы ценообразования. Ценовая политика организации. Особенности форми-
рования цен на дизайн- проекты. Государственное регулирование ценовой по-
литики организации. Налогообложение организации. 

Т.8 Качество продукции и конкурентоспособность организации 
Понятие и показатели качества продукции. Стандарты и системы качества. 
Управление качеством продукции. Качество и конкурентоспособность. Стан-
дартизация продукции. Сертификация продукции.  Правовое регулирование ка-
чества продукции 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ   

3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисцип-
лины   

                                                                                                                                              Таблица 4 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Раздел дисциплины, 
Ттема 

ВСЕ-
ГО 

Аудиторные занятия (час.)
 
 

Самост. 
работа 
(час.) 

Оценочные 
средства 

Лек-
ции 

Практ. 
занятия, 
семина-

ры 

В том 
числе в 
форме 
практ. 
подг. 

6 1,13 
Т.1. Организация как основ-
ное звено экономики 

12 2 2 
 

8 
Курсовая работа, 

раздел 1,2 

6 2,3 
Т.2. Основные фонды орга-
низации 

12 4  
 

8 
Курсовая работа,

 раздел 3 

6 4,5 
Т.3. Оборотные фонды орга-
низации 

12 4  
 

8 
Курсовая работа,

раздел 3 

6 6,7,14 Т.4. Трудовые ресурсы 18 4 2 
 

12 
Курсовая работа,

раздел 2,  
РГР 1 

6 8,9,15 
Т.5. Издержки производства 
и себестоимость продукции 

18 4 2 
 

12 
Курсовая работа,

раздел 4 
РГР 2 

6 
10,16,1

7 
Т.6. Финансы организации 18 2 4 

 
12 РГР 3 

6 11,18 Т.7. Цена и ценообразование 12 2 2 
 

8 
Курсовая работа,

раздел 5,6 

8 12 
Т.8. Качество продукции 
 и конкурентоспособность 
организации 

6 2  
 

4  

  Итого: 108 24 12  72 Зачет с оценкой

3.2. Другие виды занятий 
Не предусмотрено 
 
3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля 
3.3.1 Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ) 
Курсовая работа «Технико-экономическое обоснование дизайн-проекта» (на примере вы-
бранного дизайн-проекта) 

 
3.3.2 Примерный перечень тем расчетно-графических работ 

         Выполняются 3 расчетно-графические работы по темам:  
1) Трудовые ресурсы 
2) Издержки производства и себестоимость продукции 
3) Финансы организации 
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4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
                                                                                                                                                  Таблица 5 

Код раз-
дела, те-
мы дис-

циплины 

Активные методы обучения 
 

Дистанционные технологии и 
электронное обучение 

К
ом

пь
ю

те
рн

ое
 т

ес
ти

ро
ва

ни
е 

К
ей

с-
м

ет
од

 

Д
ел

ов
ая

 и
ли

 р
ол

ев
ая

 и
гр

а 

П
ор

тф
ол

ио
 

Р
аб

от
а 

в 
ко

м
ан

де
 

М
ет

од
 р

аз
ви

ва
ю

щ
ей

 к
оо

пе
ра

ци
и 

Б
ал

ль
но

-р
ей

ти
нг

ов
ая

 с
ис

те
м

а 

П
ро

ек
тн

ы
й 

м
ет

од
 

Д
ру

ги
е 

м
ет

од
ы

 (
ка

ки
е)

 

Э
ле

кт
ро

нн
ы

е 
уч

еб
ны

е 
ку

рс
ы

, р
аз

-
м

ещ
ен

ны
е 

в 
си

ст
ем

е 
эл

ек
тр

он
но

го
 

об
уч

ен
ия

 M
oo

dl
e 

В
ир

ту
ал

ьн
ы

е 
пр

ак
ти

ку
м

ы
 и

 т
ре

на
ж

е-
ры

 

В
еб

ин
ар

ы
 и

 в
ид

ео
ко

нф
ер

ен
ци

и 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-к

он
ф

ер
ен

ци
и 

и 
се

-
м

ин
ар

ы
 

С
ов

м
ес

тн
ая

 р
аб

от
а 

и 
ра

зр
аб

от
ка

 к
он

-
те

нт
а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

Т.1                

Т.2                

Т.3                

Т.4                

Т.5                

Т.6                

Т.7                

Т.8                

5.        УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература  
1. Грибов В. Д. Экономика предприятия : учебник + практикум / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - 

М. : ИНФРА-М, 2017. - 448 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555332 
2. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник / Е.Ю. Алексейчева, 

М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. - М. : Дашков и К°, 2016. - 291 с.- Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410  

5.1.2. Дополнительная литература  
1. Потехина Е.В. Ценообразование: практикум/ Е.В. Потехина; СибГУ им. М.Ф.Решетнева.-

Красноярск, 2019.-86 с.- Режим доступа:  https://e.lanbook.com/reader/book/147559/#2 
2.  Бизнес-планирование: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Сергеев.  

-М.: 2018. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/D7466BA3-B2C1-49F1-A271-
04022BB90134/biznes-planirovanie#page/1 

3. Сбоева, И.А. Стратегический маркетинг инновационного продукта : учебное пособие / 
И.А. Сбоева. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2019. - 204 с. 174-175. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560559 

 
 
 
 



 

7 
 

5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  
Не используется  
5.3  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем 

5.3.1 Перечень программного обеспечения  
                                                                                                                                                       Таблица 6 

Тип ПО Название Источник Доступность для 
студентов 

Прикладное ПО/ 
Офисный пакет Microsoft Office Лицензионная программа 

Доступно 
в компьютерном 
классе и в ауди-
ториях для са-
мостоятельной 

работы УрГАХУ 

5.3.2 Базы данных и информационные справочные  системы 
- Университетская библиотека . Режим  доступа: http://biblioclub.ru/ 
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» . Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/ 
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа:  
http:// znanium.com     
-Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/    

 
5.4 Электронные образовательные ресурсы   

Экономика дизайн-проектирования. Электронный учебный курс. Режим доступа:  
https://moodle.usaaa.ru/course/view.php?id=246 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИП-
ЛИНЫ   

Студент обязан: 
1) знать:  

– график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-
график самостоятельной работы); 

– порядок формирования итоговой оценки по дисциплине; 
(преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными 
организационно-методическими материалами); 

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов 
занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендо-
ванную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список 
рекомендуемой литературы студентам); 

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную лите-
ратуру и методические материалы; 

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, пре-
дусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерыв-
ный мониторинг учебной деятельности студентов);  

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания се-
местра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмот-
ренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга учебной 
деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и необхо-
димости их устранения). 
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7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются оборудован-
ные аудитории (доска, экран, проектор, компьютер, аудиторные столы и стулья). 
 

8.    ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-
СТАЦИИ  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  
1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисциплины 

результатам, запланированным в формате дескрипторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4) 
и получения интегрированной оценки по дисциплине; 

2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисципли-
ны. 
 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИП-
ЛИНЕ 

8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисци-
плины, оценивается с использованием следующих критериев и шкалы оценок*: 

Критерии Шкала оценок 

Оценка по дисциплине  
Уровень освоения элементов 

компетенций 

Отлично 

Зачтено 

Высокий 

Хорошо Повышенный 

Удовлетворительно Пороговый 

Неудовлетворительно  Не зачтено Элементы не освоены 

*) описание критериев см. Приложение 1.   
8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, оп-
ределяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий 
(КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику: 
                                                                                                                                          Таблица 7 

№ 
п/п 

Форма КОМ Состав КОМ 

1 Посещение лекций и практических занятий - 

2 Выполнение расчетно-графической работы  3 работы  
3 Выполнение курсовой работы 6 заданий 

4 Зачет с оценкой 
Выполнение зада-

ний семестра 
Вопросы 

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3. 

8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении 
отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, 
осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев: 

Уровни оценки 
достижений сту-
дента (оценки) 

Критерии 
для определения уровня достижений Шкала оценок 

Выполненное оценочное задание: 

Высокий (В) соответствует требованиям*, замечаний нет Отлично (5) 
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Уровни оценки 
достижений сту-
дента (оценки) 

Критерии 
для определения уровня достижений Шкала оценок 

Выполненное оценочное задание: 

Средний (С) 
соответствует требованиям*, имеются заме-
чания, которые не требуют обязательного 
устранения 

Хорошо (4) 

Пороговый (П) 
не в полной мере соответствует требовани-
ям*, есть замечания 

Удовлетворительно 
(3) 

Недостаточный (Н) 
не соответствует требованиям*, имеет суще-
ственные ошибки, требующие исправления 

Неудовлетворительно 
(2) 

Нет результата (О) не выполнено или отсутствует 
Оценка не выставля-

ется 

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому кон-
трольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в Приложе-
нии 1. 

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации 
применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. 

 
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1 Перечень заданий курсовой работы: 
Тема «Технико-экономическое обоснование дизайн проекта»: 
1. Дать общую характеристику проекта  
2. Подсчитать объемы работ (операций) по изготовлению изделия 
3. Определить затраты труда и машинного времени 
4. Рассчитать себестоимость изготовления изделия 
5. Дать экономическую оценку проекта 
6. Основные выводы и технико-экономические показатели 
 
8.3.2 Перечень заданий  для расчетно-графических работ: 
 РГР № 1 «Трудовые ресурсы»: 
1) На примере выбранного дизайн-проекта определить перечень и количество требуемых работ-
ников; 
2) Определить форму зарплаты для каждой категории работников. 
РГР № 2 «Издержки производства и себестоимость продукции» (работа выполняется при усло-
вии выполнения 1-4 частей курсовой работы): 
предложить пути минимизации себестоимости дизайн-проекта (предложения обосновать при по-
мощи расчетов). 
РГР № 3 «Финансы организации» (работа выполняется при условии выполнения 1-4 частей кур-
совой работы): 
1) На примере выполненных расчетов заполнить таблицу «Поток денежных средств» (материалы 
предоставляются на практическом занятии). 
2) Рассчитать период окупаемости проекта. 
 
8.3.3 Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету 

1.  Производственный процесс. Принципы построение производственного процесса. 
2. Инвестиционный проект и его структура. 
3. Основные фонды предприятия: определение, структура, эффективность использования; из-
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нос основных фондов. 
4. Амортизация основных фондов: нормы, расчет. 
5. Показатели использования основных фондов. Меры по улучшению использования основ-

ных фондов. 
6. Оборотные фонды: определение, структура, эффективность использования. 
7. Трудовые ресурсы: персонал предприятия, принципы подбора персонала. 
8. Производительность труда: определение, основные показатели, нормирование труда. 
9. Оплата труда: свойства, виды. 
10. Затраты производства и их классификация. 
11. Себестоимость продукции. Пути снижения себестоимости. 
12. Цена: определение, функции, виды. Методы ценообразования. 
13. Финансовые ресурсы предприятия. Виды финансовых ресурсов. Финансовый план пред-

приятия. 
14. Прибыль: определение, виды. Факторы, влияющие на прибыль. Способы распределения 

прибыли. 
15. Рентабельность: определение, виды. 
16. Кредитование предприятия. Фактор времени в экономических расчетах. 
17.Инвестиционная деятельность предприятия. Виды инвестиций. Источники инвестирования. 
18. Налоги и налогообложение. Основные виды налогов и их ставки. 
19.Оперативное планирование. Календарный и сетевой график работ. 
20.  Качество продукции: определение показателей качества. 
21. Экономическая оценка проекта. 

 
Критерии оценки дифференцированного зачета 
Оценка «отлично», «зачтено» 
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основ-
ным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 
 точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное из-
ложение ответа на вопросы; 
 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать 
в постановке научных и практических задач; 
 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные 
ситуации; 
 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой по дисциплине; 
 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критиче-
скую оценку, используя научные достижения других дисциплин; 
 творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных занятиях, активное 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
Оценка «хорошо», «зачтено» 
 достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им 
критическую оценку; 
 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
 владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении науч-
ных и профессиональных задач; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисци-
плине; 
 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уро-
вень культуры исполнения заданий; 
 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
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Оценка «удовлетворительно», «зачтено» 
 достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им 
оценку; 
 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, 
умение делать выводы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач; 
 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 
 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий 
 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетен-
ций. 
Оценка «неудовлетворительно», «не зачтено» 
 фрагментарные знания по дисциплине; 
 отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
 знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине; 
 неумение использовать научную терминологию; 
 наличие грубых ошибок; 
 низкий уровень культуры исполнения заданий; 
 низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

№ п/п Кафедра 
Ученая степень, 
ученое звание 

Долж-
ность 

ФИО Подпись 

1 

Кафедра совре-
менных техноло-

гий архитектурно-
строительного 

проектирования 

к.пед.наук доцент Т.И. Банникова   

Рабочая программа дисциплины согласована: 

Заведующий кафедрой современных технологий 
архитектурно-строительного проектирования 

Е.А. Голубева  
 

Директор библиотеки УрГАХУ Н.В. Нохрина 
 

Директор Института Дизайна И.С.Зубова 
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Приложение 1 
 

Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием  
фонда оценочных средств   

 

Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций  

Дескрипторы Высокий  
Повышен-

ный   
Пороговый  

Компоненты 
не освоены  

Знания*  Студент демонстрирует знания и понимание в об-
ласти изучения, необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятель-
ностью. 

Студент де-
монстрирует 
высокий уро-
вень соответ-
ствия требо-
ваниям деск-
рипторов, 
равный или 
близкий к 
100%, но не 
менее чем 
90%. 

Студент де-
монстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
ниже 90%, но 
не менее чем 
на 70%. 
 

Студент де-
монстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
ниже 70%, но 
не менее чем 
на 50%. 

Студент де-
монстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
менее чем на 
50%. 

Умения* Студент может применять свои знания и понимание 
в контекстах, представленных в оценочных задани-
ях, и необходимых для продолжения обучения и/или 
выполнения трудовых функций и действий, связан-
ных с профессиональной деятельностью.  

Личностные ка-
чества 

(умения 
в обучении) 

Студент демонстрирует навыки и опыт в области 
изучения. 
Студент способен выносить суждения, делать оцен-
ки и формулировать выводы в области изучения. 
Студент может сообщать собственное понимание, 
умения и деятельность в области изучения препода-
вателю и коллегам своего уровня.  

Оценка по дисциплине Отл. Хор. Удовл. Неуд. 
*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.4 
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