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Методические рекомендации к проекту квартиры предназначены для 

учащихся кафедры ХПИ. Методические рекомендации созданы на основе 
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Жернаковой Н.Ю., преп. Петровой М.А. 

 

 

Данные методические рекомендации адресованы студентам бакалаврам. 

Метод проектирования, который предлагается ниже, является одним из 

многих. По опыту можно сказать, что применение предлагаемого метода  

проекта приводит к хорошим и отличным результатам, придает студентам 

уверенность в своих силах и  в том, что профессия ими выбрана правильно. 
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                        МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ     

     К РАБОТЕ НАД КУРСОВЫМ ПРОЕКТОМ КВАРТИРЫ 

                                                ВВЕДЕНИЕ 

      Чтобы работа над проектом была успешной и превратила процесс 

обучения в плодотворное сотрудничество студента и преподавателя длинною 

в несколько лет, необходимо продумать «сценарий» этого обучения. Каждое 

курсовое задание должно выстраиваться таким образом, чтобы  не только 

увлечь студента тематикой самого задания, но и привить методику его 

исполнения, чтобы стимулировать интерес учащихся к решению 

разнообразных проблем, развить у студентов творческого, критического 

мышления, умению на практике применять полученные знания. 

      На стадии обучения любой студент может реализовать в проекте любую 

свою самую сумасшедшую идею, которую, возможно, в реальной жизни 

потом ему едва ли доведется делать, попробовать свои силы в решении 

самых разнообразных тем и задач. 

     Проект квартиры обычно делается на третьем курсе специалитета и на 

втором курсе бакалавриата. Программы обучения составлены так, что темы 

курсовых работ усложняются по нарастающей и примерно в середине 

обучения студентам предоставляется возможность сделать проект квартиры. 

Сначала предлагается сделать квартиру для медийного персонажа по выбору 

для того, чтобы легче было искать выразительный образ, основываясь на 

известных характеристиках выбранного героя, его особенностях и 

увлечениях. После этого идет короткое задание в рамках этого же семестра – 

малогабаритная квартира-студия для себя. Если в первом случае - это больше 

общественное пространство, где помимо жилой зоны могут быть еще 

помещения различного назначения, то в случае с малогабаритной квартирой 

решаются больше чисто функциональные, эстетические задачи, подбор 

отделочных материалов, мебели, светильников.    Актуальность темы не 

оставляет сомнений, так как чаще всего выпускники сталкиваются именно с 

заказом на проект квартиры.  
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      Для того чтобы хорошо справиться с заданием и сделать интерьер 

квартиры и не только, необходимо владеть определенными методиками для 

решения поставленных задач. Роль преподавателя, на мой взгляд, при работе 

над проектом не передавать студентам свой словарь форм, как говорил 

Вальтер Гропиус, а помочь найти собственные пути решения задачи, пусть и 

непростые для каждого. 

      Процесс работы над проектом может и должен превратиться в 

увлекательное и захватывающее действие. Процесс проектирования 

становится проще и понятнее, чем более последовательно методически 

трудится студент.  

       Данные методические рекомендации предназначены в первую очередь 

для студентов. Метод проектирования, который предлагается ниже, является 

одной из форм метода проектов. По опыту можно сказать, что применение 

предлагаемого метода проекта приводит к хорошим и отличным результатам, 

придает студентам уверенность в своих силах и в том, что профессия ими 

выбрана правильно. 

     Профессиональное обучение должно быть построено так, чтобы не только 

увлечь профессией, но и привить методику проектирования, которая в свою 

очередь обучает творческому подходу для успешного решения проектных 

задач. 

      Одним из основных современных активных инновационных методов 

обучения является метод проектов. Но в каждом конкретном случае 

возможны авторские интерпретации этого известного метода. 

 

                                   МЕТОД ПРОЕКТОВ 

                                 1.Что такое метод проектов 

      Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
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вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом (проф. Е.С. Полат); это совокупность приёмов, действий 

учащихся в их определённой последовательности для достижения 

поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта.  

     Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о 

педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика 

программы, задания, координатора, эксперта, консультанта.  

     То есть, в основе метода проектов лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

     Главная цель любого проекта — формирование различных ключевых 

компетенций, под которыми в современной педагогике понимаются 

комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, 

умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой 

ситуации.  

   В процессе проектной деятельности формируются следующие 

компетенции:  

1. Рефлексивные умения; 

2. Поисковые (исследовательские) умения; 

3. Умения и навыки работы в сотрудничестве; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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4. Менеджерские умения и навыки; 

5. Коммуникативные умения; 

6. Презентационные умения 

      В данной работе предлагается рассмотреть, как метод проектов работает в 

условиях проектирования интерьеров и каких методических рекомендаций 

следует придерживаться студентам при выполнении проектных задач. 

                                    2.Проектное задание. 

     Каждый проект предваряется проектным заданием, в котором расписаны 

цели и задачи, стадии выполнения, требования к формам исполнения. 

Рассмотрим методику проектов на примере создания проекта квартиры. 

     Тема квартиры на втором курсе предусматривает два задания в одном 

семестре: квартиру для «звезды» большой площади (180-200 кв.м) и 

квартиру-студию для себя (30 кв.м). Вначале делается проект большой 

квартиры, где условным заказчиком выступает популярная персона эстрады, 

театра, кино, спорта или литературы – по выбору. Конечно, заказчик в 

данном случае более чем условный, но все же известное имя, яркая личность 

могут пробудить необходимую фантазию и придать работе над проектом 

неординарный характер, исследовательский вкус, новаторский поиск. В 

результате совместных органичных действий преподавателя и студента – 

оригинальный проект. 

        Для начала, определим цели и задачи, которые необходимо решить в 

ходе проекта.  

Цели задания: 

    -научиться составлять техническое задание (ТЗ),  

    -найти образное решение жилого интерьера. 
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    - разработать    функциональное зонирование,  

   -найти способы декорирования интерьера и подобрать отделочные     

материалы. 

Задачи, которые следует решить в ходе работы над проектом: 

   -выполнить проект интерьеров большой квартиры (180-200м) для     

выбранного героя с учетом его профессиональных интересов и возможных 

увлечений. 

    -выполнить интерьер малогабаритной квартиры-студии (30м) для себя 

самого. 

   Рассмотрим поэтапно работу над первым заданием. 

 

          ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

       Самый привлекательный момент в этом задании для студента – 

возможность выбора медийной персоны по своему предпочтению. Обычно 

это известный режиссер, актер, певец, писатель или спортсмен, который 

интересует студента и вне учебного процесса, входит в круг его 

предпочтений. Поэтому выбор проходит довольно быстро, хотя с момента 

объявления задания до выбора проходит достаточное время. 

Когда выбор сделан, начинается сбор материала, как о самом персонаже, 

так и его возможных предпочтениях в стилевом отношении. Либо стиль 

будущего интерьера выбирает сам студент, руководствуясь своими 

представлениями о том, как должен жить его герой. Конечно, это несколько 

нереальные условия, да еще в рамках студенческой работы, но такие 

стартовые условия очень приподнимают настроение соревнующихся. 
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Студент должен сочинить некий сценарий проживания в этой квартире 

своего героя, вообразить себе образ жизни, увлечения, предпочтения, 

информацию о которых он почерпнул в стадии сбора материала и 

изготовлении плаката-коллажа. 

 1.Плакат-коллаж и «доска вдохновения» 

     Сначала студентам предлагается сделать короткое задание на плакат-

коллаж, который содержит ключевую информацию о выбранном персонаже, 

а также подбор визуальных материалов на стилевое решение будущего 

интерьера. Целью подобного короткого задания является настрой на волну 

воображаемого заказчика, на поиск будущего образа квартиры пока еще 

только предположительного.  

 

     Наличие виртуального заказчика позволяет в дальнейшем выстроить не 

только сценарий обитания героя будущего проекта, но и продумать 
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зонирование, разработать планировку квартиры, исходя из рода занятий 

хозяина, индивидуальных особенностей, состава обитателей, необходимых 

функциональных требований к жилому помещению и остальным, 

общественно значимым зонам квартиры (студиям, мастерским, кинозалам, 

библиотекам и прочим).  
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                        2.График работы и состав проекта. 

     График работы и состав проекта разрабатываются преподавателями в ходе 

составления задания на проектирование. 

1. Выдача задания и вводная лекция. 

2. Клаузура на тему колористического и пластического решения образа    

квартиры. 

3. Просмотр композиционных макетов и эскизов планов. 

4. Утверждение композиции планировочного решения квартиры. 

5. 1-й рубежный просмотр поисковых макетов и эскизов квартиры. 

6. 2-й рубежный просмотр проекта интерьеров квартиры - сдача проекта 

большой квартиры. 
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7. Проект малогабаритной квартиры-студии. Выполняется в 

промежуточное время между 2-ой рубежной аттестацией и кафедральным 

просмотром. 

Состав проекта: 

1. Плакат-коллаж на тему предполагаемого заказчика квартиры и 

характера интерьеров в случае задания на большую квартиру звезды и 

создание мудборда в случае задания на малогабаритную квартиру для самого 

себя. 

2. Эскизно-колористическое предложение по выбранным планам квартир 

в макете (4 варианта) на поиск образа будущего интерьера: 

Статика: 

-композиция с выделенным центром; 

-композиция без выделенного центра. 
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Динамика: 

- композиция с выделенным центром 

- композиция без выделенного центра. 

3.Печатный баннер 1000х1400мм, в котором размещаются: 

-планы с размещением мебели; 

-разрезы помещений; 
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-перспективы основных помещений(2-3); 

-макет М 1:25; 1:10 

-ручные эскизы перспектив 

Выполнение короткого проекта малогабаритной квартиры-студии, не 

предполагает плаката-коллажа на тему выбранного героя.  В данном случае 

студент сам является заказчиком собственной квартиры и делает вначале так 

называемый мудборд. 

Мудборд (от англ. moodboard) – доска «настроения»– коллаж из 

графических элементов, и не только, которые передают настроение проекта. 

Обычно, это картинки, текстуры, палитры и шрифты. Собранные на одной 

доске, они представляют визуальную концепцию дизайна. Это визуальное 

воплощение идеи помогает: 

 понять эмоциональное направление; 

 уточнить стилистику; 

 подобрать ключевые изображения и цвета; 

и таким образом уяснить, что именно хочет заказчик. 

После правок и уточнений она становится вспомогательным брифом для 

дизайнера не столько в период учебы, сколько в будущей реальной работе с 

заказчиком. 

 Мудборд как и бриф – это защита от претензий и требования «всё 

переделать». Не имеет смысла спорить с заказчиком об общем духе проекта, 

если нет наглядного образца. На «доске вдохновения» согласовываются: 

 примерные образы предметов; 

 характер линий и цветовых сочетаний; 

 фактуры и материалы 
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          Необходимо знать разницу между брифом и техническим заданием 

 «Что такое бриф в дизайне?» — Это пожелания клиента. А техническое 

задание (ТЗ) — это то, как их понял (и зафиксировал) в договоре дизайнер. 

Бриф составляют задолго до первых эскизов и планировок — до того, как 

начинается работа над дизайн-проектом. В брифе дизайнер совместно с 

заказчиком прописывает требования, ожидания, пожелания. Чтобы сделать 

проект, дизайнеру необходимо сначала вникнуть в суть запроса — прописать 

все пожелания. Зачем нужен бриф заказчику? — Как гарантия того, что его 

услышали и правильно поняли. 

      На основе брифа дизайнер оформляет техническое задание на дизайн-

проект. 
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Студентам, работающим над проектом квартиры для самого себя, также 

предлагается сделать краткое ТЗ, где расписаны все самые необходимые 

позиции. 

     Создать мудборд можно двумя способами: вручную и с помощью 

компьютерных программ. Натуральный планшет с вырезками и образцами 

материалов хорош для официальной презентации. Виртуальный макет – для 

согласования проекта и его творческой проработки. Оба они нуждаются в 

референсах, то есть картинках и элементах, которые задают настроение и 

стилистику проекта. 

     Источник для личного вдохновения необходимо всегда иметь под 

рукой. Распечатку или даже доску со съёмными элементами стоит всегда 

держать перед глазами. Обычно мудборд представляют в виде физического 

коллажа. Возможность пощупать реальные тактильные характеристики 

фактур всегда повышает восприятие идеи и говорит о профессионализме  

 

        

        

 Мудборд (иногда их еще называют inspiration boards) — это своеобразное 

превью будущего дизайна. Он помогает презентовать и согласовать 

с клиентом визуальные составляющие вашего проекта: 
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 Фотографии или иллюстрации. 

 Цветовые схемы. 

 Шрифты. 

 Текстуры материалов. 

 Слоганы или заголовки. 

 Логотипы компании заказчика или продвигаемого продукта. 

 Иконки, кнопки, паттерны. 

В общем, включить нужно все графические материалы, которые чётко 

дадут понять, каким будет дух и настроение проекта. Все элементы 

собираются в виде коллажа на одной доске. Кроме того, этот коллаж сам 

должен представлять собой интересную и выразительную композицию. 

Обычно это задание проводится в рамках краткой клаузуры. 

                    3.Предпроектный анализ. 

  Следующий или даже параллельный этап работы - предпроектный 

анализ. Возможно проектирование без аналогов и проектирование по 

прототипам. В процессе проектирования по прототипам творческая энергия 

нацелена на поиски новых аспектов развития уже известной формы, она уже 

имеет стартовую площадку из эмоциональных и технических решений и 

результатом должна стать их модификация, а не полный пересмотр и замена 

новыми. Как правило, работа над курсовым проектом предусматривает такой 

ход работы и для этого собирается визуальная информация. 

     Теория и практика дизайна разработала специальную технологию 

проектного поиска новых решений. Технология эта носит название – 

предпроектный анализ и имеет универсальный характер, так как 

действительна для проектных задач самого разного класса и типа. 
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Предпроектный анализ в свою очередь имеет несколько этапов: 

1) Обследование, знакомство с ситуацией. Изучение аналогов, обзор 

литературных данных и реальных прототипов, выяснение их положительных 

и отрицательных качеств, формулировка прямых задач дальнейшей работы. 

Завершается этот этап созданием дизайн-концепции, содержащей 

пространственные, функциональные и пластико-колористические решения, 

которые находят свое воплощение в поисковых макетах, эскизах планов, 

эскизах перспектив. 

2) Существует как системный поиск, так и формирование дизайн-

концепции без прототипов, обусловленной новаторским видением проекта. 

Большинство появляющихся в учебной практике концепций относится к 

частичному преобразованию уже апробированных предметно-

пространственных ситуаций. 
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                     4. Дизайн-концепция проекта. 

 Создание дизайн-концепции самый творческий акт в процессе 

проектирования. От него зависит новизна, особенности. Вообще хороший и 

профессионально грамотный проект оценивается по следующим критериям: 

    а) грамотное функциональное решение; 

    б) единство пластического решения; 

    в) масштабность; 

    г) грамотное тектоническое решение: 

    д) новизна, оригинальность. 

После сбора и анализа материалов в виде реферата наступает поиск 

вариантов планировки. Это возможно делать двояко: в виде вариантов 

планировки с помощью калек или с использованием техники коллажа 

применительно к плану, что позволяет делать поиски планировки в цвете и с 

фотофиксацией вариантов.  Предваряет поиск вариантов планировки 4 

формальные композиции в макете, что выполняются до этого в качестве 

пропедевтического упражнения  и являются, с одной стороны, чисто 

формальными поисками, а с другой – пластической и образной основой 

будущего интерьера. 
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Обычно выполняется черновой макет выбранной планировки с поднятыми 

стенами и берется не больше двух-трех основных цветов, кроме исходного 

белого. Две композиции статичные с композиционным центром и без него и 

две динамичные с теми же задачами.  В результате просмотра и отбора одна 

или две композиции принимаются за основу и эскизы – коллажи планов и 

эскизы перспектив помещений делаются с учетом этих предварительных 

поисков в формальных композициях.  

Этот этап считается важным и необходимым в учебном проектировании. 

Когда первый этап поисков оптимальной планировки пройден и выбрана 

подходящая из многих, начинается работа над ручными эскизами перспектив 

и над эскизами планировки.  
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     Хотя обучение предполагает владение и работу с компьютерными 

программами, всегда полезен и приветствуется этап ручного эскизирования.  
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   Эскиз-идея – это фаза, сочетающая в себе исследовательский и творческий 

процесс. На основе критических замечаний и предложений, формируется 

дальнейшее развитие темы. Цель этой фазы – сузить область поиска и 

перевести проектирование в проблемную плоскость. 
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В процессе эскизирования формируются и новые идеи, исходя из оценки 

общей ситуации, отбрасываются несостоятельные решения, какие-то 

элементы и предложения исключаются, другие, напротив, входят в новый 

эскиз, происходит постепенное уточнение замысла. В ходе дальнейшей 

работы над эскизами в графике (планы и перспективы) и пластике 

(поисковые макеты) возникает основное направление действий для 

успешного решения поставленной задачи. 
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Для того, чтобы убедиться, что  решение правильное, можно проделать 

следующие действия: 

- попробовать перегруппировать элементы композиции; 

- изменить точку зрения; 

- поменять положение предметов в пространстве; 

-изменить пропорции, форму, цвет; 

- увеличить размеры или уменьшить масштаб элементов, выделить другое 

главное, максимально использовать пространство, а иногда даже 

кардинально поменять пол и потолок местами для пущей пластической 

выразительности; 

- представить другое освещение;  

- заменить одни выбранные формы другими и пр. 

     Ручные эскизы перспектив выполняются гуашью или акварелью в 

небольшом формате без больших подробностей и нацелены на поиск 

основных цветовых соотношений и характерной пластики. 

     В процессе стадии эскизирования разрабатывается не менее трех 

вариантов. При рассмотрении варианты подвергаются качественной оценке 

на оригинальность, новизну, органичность и привлекательность. Тема, 

представляющая интерес, берется за основу и дорабатывается до 

стилистически   интересной и выразительной формы.  

     В период ручного эскизирования очень полезны мастер-классы 

преподавателей.   
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Мастер-класс преподавателя Петровой М.А. 

 

     Это позволяет наглядно продемонстрировать не только техническую 

сторону, но и оптимальные композиционные решения и умение рисовать 

перспективу свободно. При изображении перспективы необходимо сначала 

выделить основные отношения светлого и темного, дальнего, среднего и 

ближнего планов, наметить цветовые акценты, дать условное изображение 

человека или группы людей для определения масштаба. 

Когда эскиз плана утвержден, начинается его вычерчивание в Автокаде, 

параллельно делается промежуточный макет. И то  и другое корректируется 

в процессе дальнейшей работы. 

Макет является прекрасным и необходимым инструментом для проверки 

достоинств и недостатков дизайнерской идеи.  
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     3D-модель никак не может полностью заменить рабочий макет. Он 

позволяет преодолеть недостатки предварительного оперативного 

эскизирования, в котором неизбежны условности, присущие графическому 

изображению. Наглядность макета упрощает работу над идеей проекта. 

Макеты могут быть поисковыми и демонстрационными – когда происходит 

итоговый просмотр. С помощью макета устраняются конструктивные, 

композиционные и другие ошибки, напр. масштабные. 

Как правило, поисковые макеты изготавливаются из различных видов 

картона и белой или цветных бумаг. 

 Выстраивается также 3D модель квартиры. На основе графических 

эскизов, чертежей планов производится объемное моделирование объекта в 

компьютерных программах: 3D Max, Archicad  и др. Эти фазы одного 

процесса взаимно влияют друг на друга. Кроме того, делаются разрезы 

помещения. 
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      Когда все основные составляющие проекта скорректированы и 

утверждены, самое время подумать об эскизе подачи проекта. 
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                                  5. Эскиз подачи. 

Чтобы активизировать процесс работы  над проектом  используется 

эффективный способ поисковой методики – клаузура, о которой уже 

упоминалось выше. 

 Клаузура – это вид проектной деятельности, предназначенной для 

кратковременной концентрации творческой энергии, выявлении своего 

отношения к теме, определения в общих чертах композиционного замысла 

дизайнерской идеи. Собственно, этот метод можно использовать не однажды 

в процессе работы над проектом: в самом начале, чтобы нащупать очертания 

будущего проекта и предложить самые смелые идеи, в середине, чтобы не 

дат образоваться застою и в последней стадии, о которой говорилось выше. 

Набросок или коллаж, выполненный во время клаузуры, должен 

содержать то, что необходимо для раскрытия идеи. Он должен быть 

обобщенным и предельно выразительным, манера исполнения должна 

соответствовать характеру заданной темы. 

Клаузура на тему эскиза подачи проекта выполняется быстро в отведенное 

время в любом выбранном материале. 

Эскиз подачи прикидывается вручную на формате не больше А-4 или 

собирается в электронном виде. В эскиз подачи входят: планы, разрезы, 

перспективы и даже макеты. Возможно и нужно постараться закомпоновать в 

итоговую подачу и удачные ручные эскизы перспектив.  Деталь интерьера, 

разработанная по дисциплине ОПМ (основы производственного мастерства), 

либо включается в общую композицию, либо представляется отдельно. 

Эскиз подачи дает возможность получить представление о проекте в 

целом, что очень полезно для учащегося, так как часто в процессе работы, 

решая параллельно многие задачи, студент не вполне может себе представить 

объект в целом и представить его некоторые границы. Это позволяет 
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учащемуся собраться с мыслями перед последним, завершающим этапом 

работы над проектом. 

Когда эскиз подачи утвержден, начинается последний этап работы-

презентационный. 

                 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА. ПРОСМОТР 

 Выполняется чистовой макет, редактируются чистовые планы с 

расстановкой мебели и оборудования и разрезы, доделываются перспективы 

в компьютерной версии с наложением фактур и текстур отделочных 

материалов, с решением освещения и выбором светильников. Элементы 

оборудования, мебель и освещение подбираются еще на самой начальной 

стадии, но предположительно, а на финальной стадии все уточняется или 

меняется. Это происходит в процессе неоднократных консультаций с 

ведущими преподавателями.  

На просмотр выставляется печатный баннер формата 1000х1400, на 

котором размещается весь проект. Проект также сопровождается 

обязательной пояснительной запиской, пусть даже и краткой: какова 

площадь квартиры, где расположена, каков «сценарий» жизни 

воображаемого персонажа-заказчика, в каком стиле выполнены интерьеры, 

колористическое решение, отделочные материалы. 
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Квартира для «звезды». 

 

 Эскизный проект квартиры для «звезды». Студ. Шуст Д. Преподаватели: доцент 

Даутов Е.Н., ст.преп.Жернакова Н.Ю., преп.Петрова М.А. 

 

 

Эскизный проект квартиры для «звезды», студ. Сачкова А. Преподаватели: доцент 

Даутов Е.Н., ст.преп.Жернакова Н.Ю., преп.Петрова М.А. 
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Эскизный проект квартиры для «звезды», студ. Чебыкина И. Преподаватели: доцент 

Даутов Е.Н., ст.преп.Жернакова Н.Ю., преп.Петрова М.А. 

 

 

 

Эскизный проект квартиры для «звезды», студ.Захарнева В. Преподаватели: доцент 

Даутов Е.Н., ст.преп.Жернакова Н.Ю., преп.Петрова М.А. 
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Эскизный проект квартиры для «звезды», студ.Малышева Д. Преподаватели: доцент 

Даутов Е.Н., ст.преп.Жернакова Н.Ю., преп.Петрова М.А. 

 

Проект малогабаритной квартиры-студии для себя. 
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                               КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

     Критериев оценки проекта существует достаточно много. 

При использовании проектной методики существует два результата: 

Первый – эффект от включения студента в процесс «добывания знаний» и 

их логическое применение: формирование личностных качеств, мотивация, 

рефлексия и самооценка, умение делать выбор и осмыслять как последствия 

сделанного выбора, так и результат собственной деятельности. 

Второй – сам проект. Оценивается не объем освоенной информации (что 

изучено в ходе работы над проектом), а ее применение в деятельности для 

достижения поставленной цели. На основе этого дается оценка по продукту 

деятельности. 

Оценка проекта по продукту деятельности. 

1.Содержательность и культура выполненной работы: актуальность и 

обоснованность. 

2.Глубина. Во время работы над проектом проводится детальный анализ 

проблемы (реферат) с опорой на авторитетные источники: книги, научные 

журналы, интернет-ресурсы. Используются современные материалы, 

тенденции и направления отечественных и зарубежных авторов. 

3. Индивидуальность работы. Новизна предложения. 

4.Перспективность работы. Возможность продолжения работы на другом 

качественном уровне. 
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                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подведем итоги. Исходя из рассмотренных выше рекомендаций к проекту 

квартиры можно сделать вывод, что описанная в них методика пригодна для 

создания проекта на любую тему, т.к. содержит подробные поэтапные 

действия по воплощению замысла. Следуя в точности всем 

рекомендованным этапам и постепенно решая поставленные задачи, студент 

получает возможность на практике убедиться, как это хорошо и точно 

работает. Данная методика была проверена многолетним опытом работы над 

курсовыми проектами как на специалитете, так и на бакалавриате, неизменно 

принося хорошие и отличные результаты. Несомненно, что, усвоив в течение 

многих лет учебы конкретную и эффективную методику работы над 

проектом, студент возьмет на вооружение этот опыт, приступая к 

дипломному проектированию. 
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