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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-1, УК-3, ПК-2

средствами дисциплины «Основы научной и профессиональной деятельности в сфере ди-
зайна архитектурной среды».

Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний об осуществлении поиска, критическом анализе и

синтезе информации, применении системного подхода для решения поставленных задач;
осуществлении социального взаимодействия и реализации своей роли в команде; участия
в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта

2) Развивать умения проводить исследования, использовать средства и методы ра-
боты с библиографическими источниками; использовать основные законы естественнона-
учных дисциплин в профессиональной деятельности и применять методы анализа и  си-
стемного моделирования, теоретического и экспериментального исследования; оформлять
результаты работ по сбору, синтезу, обработке и анализу данных; использовать средства
автоматизации и компьютерного моделирования.;  осуществлять  социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою роль в команде; участвовать в анализе содержания проектных
задач, выбирать оптимальные методы и средства их решения (в том числе, учитывая осо-
бенности  проектирования  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и  маломобильных  групп
граждан); осуществлять синтез составляющих концептуального проекта (проектный син-
тез)  и создавать синтетический проектно-творческий замысел на основе предпроектного
анализа и проектно-пластического моделирования;  участвовать в обосновании архитек-
турно-дизайнерских  решений,  включая  художественно-пластические,  объемно-про-
странственные и технико-экономические обоснования; использовать средства автоматиза-
ции архитектурно-дизайнерского проектирования и компьютерного моделирования

3) Формировать навыки владения культурой мышления, способностью к синтезу,
анализу,  восприятию  информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  ее  достижения.
Основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,  переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией,
способностью работать  с  традиционными и графическими носителями информации,  с
информацией  в  глобальных  компьютерных  сетях;  готовностью  к  кооперации  с  кол-
легами, работе в творческом коллективе, знанием принципов и методов организации и
управления  малыми  коллективами;  навыками  участия  в  обосновании  архитектурно-
дизайнерских решений, включая художественно-пластические, объемно-пространствен-
ные и технико-экономические обоснования

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, 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
наименова-
ние компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

Системное  и
критическое
мышление

УК-1 
Способен
осу-
ществлять
поиск,
критический

УК 1.1
Знает  основные  источ-
ники  получения
информации,  включая
нормативные, методиче-
ские,  справочные  и

Знать:
-  основные  источники
получения  информации,
включая  нормативные,
методические,  справоч-
ные и реферативные ис-
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анализ и син-
тез информа-
ции,  приме-
нять  систем-
ный  подход
для  решения
поставлен-
ных задач

реферативные  источ-
ники; сущность и значе-
ние  информации  в  раз-
витии  современного
информационного
общества;  осознает
опасности и угрозы, воз-
никающие  в  этом
процессе;  виды и  мето-
ды проведения исследо-
ваний с использованием
системного  подхода;
средства  и  методы  ра-
боты  с  библиографиче-
скими источниками.
УК 1.2 
Умеет  проводить иссле-
дования,  использовать
средства  и  методы  ра-
боты  с  библиографиче-
скими источниками; ис-
пользовать  основные
законы  естественнона-
учных дисциплин в про-
фессиональной  деятель-
ности и применять мето-
ды  анализа  и   систем-
ного  моделирования,
теоретического  и  экс-
периментального  иссле-
дования;  оформлять
результаты  работ  по
сбору,  синтезу,  обра-
ботке и анализу данных;
использовать  средства
автоматизации  и
компьютерного  модели-
рования.
УК 1.3 
Владеет  культурой
мышления,  способно-
стью к синтезу, анализу,
восприятию  информа-
ции,  постановке  цели  и
выбору  путей  ее  до-
стижения;основными
методами,  способами  и
средствами  получения,
хранения,  переработки
информации,  навыками
работы  с  компьютером
как  средством  управле-

точники;
-  сущность  и  значение
информации в  развитии
современного  информа-
ционного общества;
-  опасности  и  угрозы,
возникающие  в  этом
процессе;
- виды и методы прове-
дения  исследований  с
использованием  систем-
ного подхода;
- средства и методы ра-
боты  с  библиографиче-
скими источниками
Уметь:
-  проводить  исследова-
ния,  использовать  сред-
ства и методы работы с
библиографическими
источниками;
- использовать основные
законы  естественнона-
учных дисциплин в про-
фессиональной  деятель-
ности и применять мето-
ды  анализа  и   систем-
ного  моделирования,
теоретического  и  экс-
периментального  иссле-
дования;
-  оформлять  результаты
работ по сбору, синтезу,
обработке  и  анализу
данных;
-  использовать  средства
автоматизации  и
компьютерного  модели-
рования
Владеть:
-  культурой  мышления,
способностью к синтезу,
анализу,  восприятию
информации,  постанов-
ке цели и выбору путей
ее достижения;
-  основными  методами,
способами и средствами
получения,  хранения,
переработки  информа-
ции, навыками работы с
компьютером  как  сред-
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ния  информацией,
способностью  работать
с  традиционными  и
графическими  носите-
лями  информации,  с
информацией в глобаль-
ных  компьютерных  се-
тях

ством  управления
информацией, способно-
стью  работать  с  тради-
ционными  и  графиче-
скими  носителями
информации,  с
информацией в глобаль-
ных  компьютерных  се-
тях

Командная  ра-
бота и лидерство

УК-3.
Способен
осу-
ществлять
социальное
взаимодей-
ствие  и  реа-
лизовывать
свою  роль  в
команде

УК 3.1.
Знает  профессиональ-
ный,  деловой,  финансо-
вый  и  законодательный
контекст  интересов
общества.  Основы взаи-
модействия  со  специа-
листами смежных обла-
стей.
УК 3.2.
Умеет  осуществлять
социальное  взаимодей-
ствие  и  реализовывать
свою роль в команде.
УК 3.3 
Владеет  готовностью  к
кооперации  с  кол-
легами, работе в творче-
ском  коллективе,  зна-
нием принципов и мето-
дов  организации  и
управления  малыми
коллективами. 

Знать:
- профессиональный, де-
ловой,  финансовый  и
законодательный  кон-
текст  интересов  обще-
ства.
 -  основы  взаимодей-
ствия со  специалистами
смежных областей 
Уметь:
- осуществлять социаль-
ное  взаимодействие  и
реализовывать  свою
роль в команде
Владеть:
- готовностью к коопе-
рации с коллегами, ра-
боте в творческом кол-
лективе, знанием 
принципов и методов 
организации и управле-
ния малыми коллек-
тивами

Разработка  архи-
тектурно-дизай-
нерского концеп-
туального проек-
та

ПК-2
Способен
участвовать
в  разработке
архитек-
турно-дизай-
нерского
концептуаль-
ного проекта

ПК-2.1
Знает:
Социальные,  функцио-
нально-технологиче-
ские,  эргономические,
эстетические и экономи-
ческие требования к раз-
личным типам средовых
объектов,  комплексов  и
систем; художественные
приемы выдвижения ав-
торского  творческого
замысла в области архи-
тектуры  и
дизайна;основные
способы  выражения  ар-
хитектурно-дизайнер-
ского замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерные, вербаль-

Знать:
-  социальные,  функцио-
нально-технологиче-
ские,  эргономические,
эстетические и экономи-
ческие требования к раз-
личным типам средовых
объектов,  комплексов  и
систем
-  художественные  при-
емы  выдвижения  ав-
торского  творческого
замысла в области архи-
тектуры и дизайна 
-  основные  способы
выражения  архитек-
турно-дизайнерского
замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерные, вербаль-
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ные,  видео;основные
средства и методы архи-
тектурно-дизайнерского
проектирования,  мето-
дики  технико-экономи-
ческих расчетов проект-
ных решений 
ПК-2.2
Умеет:
 Участвовать  в  анализе
содержания  проектных
задач,  выбирать
оптимальные  методы  и
средства  их решения  (в
том  числе,  учитывая
особенности  проектиро-
вания  с  учетом  потреб-
ностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных  групп
граждан);   
осуществлять  синтез
составляющих  концеп-
туального  проекта
(проектный  синтез)   и
создавать  синтетиче-
ский  проектно-творче-
ский замысел на основе
предпроектного  анализа
и  проектно-пластиче-
ского
моделирования;участво-
вать  в  обосновании  ар-
хитектурно-дизайнер-
ских  решений,  включая
художественно-пласти-
ческие,  объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования;использо-
вать средства  автомати-
зации  архитектурно-
дизайнерского  проекти-
рования  и  компьютер-
ного моделирования. 
ПК 2.3
Владеет  навыками
участия  в  обосновании
архитектурно-дизайнер-
ских  решений,  включая
художественно-пласти-
ческие,  объемно-про-
странственные  и  тех-

ные, видео.
-  основные  средства  и
методы  архитектурно-
дизайнерского  проекти-
рования,  методики  тех-
нико-экономических
расчетов  проектных
решений
Уметь:
-  участвовать  в  анализе
содержания  проектных
задач,  выбирать
оптимальные  методы  и
средства  их  решения  (в
том  числе,  учитывая
особенности  проектиро-
вания  с  учетом  потреб-
ностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных  групп
граждан).
-  осуществлять  синтез
составляющих  концеп-
туального  проекта
(проектный  синтез)   и
создавать синтетический
проектно-творческий
замысел  на  основе
предпроектного  анализа
и  проектно-пластиче-
ского моделирования.
-  участвовать  в  обосно-
вании  архитектурно-
дизайнерских  решений,
включая  художе-
ственно-пластические,
объемно-пространствен-
ные и технико-экономи-
ческие обоснования.
-  использовать  средства
автоматизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования  и
компьютерного  модели-
рования
Владеть:
-  навыками  участия  в
обосновании  архитек-
турно-дизайнерских
решений,  включая  ху-
дожественно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и  тех-
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нико-экономические
обоснования.

нико-экономические
обоснования

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Основы научной и профессиональной деятельности в сфере дизайна

архитектурной  среды»  относится  к  дисциплинам  части  учебного  плана,  формируемой
участниками  образовательных  отношений  Блока  1.  Компетенции,  формируемые  дис-
циплиной «Основы научной и профессиональной деятельности в сфере дизайна архитек-
турной среды», 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 ча-
сов

Семест-
ры

1 -

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

36 36 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 16 16 -

групповые консультации,  и  (или)  индивидуальную работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке  курсового проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 36 36 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

34 34 -

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 ча-
сов

Семест-
ры

1

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

18 18 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

1

Практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 -

групповые консультации,  и  (или)  индивидуальную работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке  курсового проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 54 54 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

52 52 -

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 дисципли-

ны

Содержание раздела

I Архитектура, ее задачи и основные закономерности
1 Организация про-

странства
Определение архитектуры. Целесообразное и прекрасное в
архитектуре. Творческие методы в архитектуре. Традиции
и новаторство. Архитектурная композиция. Художествен-
ные средства архитектуры. Стиль в архитектуре.
Организация  пространства.  Пространство,  объем,  плос-
кость. Назначение произведения архитектуры и организа-
ция  его  пространства.  Организация  внутренних  про-
странств здания. Связь внутренних пространств здания и
формирование  его  объема.  Организация  открытых  про-
странств.  Осуществление  поиска,  критический  анализ  и
синтез информации, применение системного подхода для
решения  поставленных  задач  при  организации  про-
странства

2 Средства гармониза-
ции пространствен-
ной формы

Восприятие  пространства  и  объема  формы.  Единство  и
соподчиненность  форм  в  архитектурной  композиции.
Симметрия и диссимметрия. Асимметрия. Статичность и
динамика композиции. Ритм. Соотношения пространств и
объемов.  Контраст  и  нюанс.  Выявление  геометрических
свойств  пространственной  формы.  Осуществление  соци-
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ального  взаимодействия  и  реализации  своей  роли  в  ко-
манде  при  рассмотрении  средств  гармонизации  про-
странственной формы

II Понятие тектоники в архитектуре
3 Тектоника сооруже-

ний
Тектоника  стеновых  конструкций.  Тектоника  ордерных
систем.  Тектоника  каркасных  сооружений.  Тектоника
сводчатых  конструкций.  Тектоника  пространственных
конструкций.  Принципы  взаимосвязи  конструкций  и
формы  в  архитектуре.  Осуществление поиска,  критиче-
ский  анализ  и  синтез  информации,  применение  систем-
ного  подхода  для  решения  поставленных  задач  при
рассмотрении тектоники сооружения

4 Соразмерность ча-
стей и целого в архи-
тектурной компози-
ции

Соразмерность  и  ее  математическое  выражение.  Со-
размерность частей в композиции здания. Архитектурные
ордера  и  модульные  пропорции  в  зодчестве  прошлого.
Стандартизация  и  модульные  пропорции  в  современной
архитектуре. Пропорции и ритм. Осуществление социаль-
ного взаимодействия и реализации своей роли в команде
при  рассмотрении  средств  гармонизации  пространствен-
ной формы

III Понятия архитектурного масштаба
5 Свет, цвет и фактура

поверхности как 
средства архитектур-
ной композиции

Понятия архитектурного масштаба. Масштаб и образ со-
оружения.  Связи  и  обусловленность  архитектурного
масштаба. Масштаб и характеристика деталей. Корректи-
ровка  масштаба.  Масштабность.  Масштаб  и  тектоника.
Масштаб  в  градостроительстве.  Основы  зрительного
восприятия.  Форма,  цвет  и  фактура  в  архитектурной
композиции.  Естественное  освещение  и  формообразова-
ние зданий. Искусственное освещение и световая архитек-
тура.  Участие  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта при создании света, цвета, фак-
тур поверхности как средства архитектурной композиции

6 Синтез архитектуры 
и монументального 
искусства. Основы 
профессиональной и 
научной деятельно-
сти. 

Организация  пространства  и  синтез  искусств.  Условия
пространственной  взаимосвязи  архитектуры  и  монумен-
тального искусства. Синтез искусств и тектоника. Основы
профессиональной и научной деятельности в сфере дизай-
на  архитектурной  среды.  Участие  в  разработке  архитек-
турно-дизайнерского концептуального проекта при созда-
нии синтеза архитектуры и монументального искусства

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
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Организация пространства УК-1 8 4 2 - 2 - 4
2 Средства  гармонизации  про

странственной формы
УК-3 8 4 2 - 2 - 4

3 Тектоника сооружений УК-1 8 4 2 - 2 - 4
4 Соразмерность  частей и целого в УК-3 10 4 2 - 2 - 6
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архитектурной композиции
5 Свет, цвет и фактура поверхности

как  средства  архитектурной
композиции

ПК-2 16 8 4 - 4 - 8

6 Синтез  архитектуры  и  монумен
тального  искусства.  Основы  про
фессиональной и научной деятель
ности

ПК-2 16 8 4 - 4 - 8

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся  с  педагогически-
ми работниками организации и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации
образовательных  программ  на
иных условиях (в том числе ин-
дивидуальные  консультации)
(ГК)

УК-1
УК-3
ПК-2

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет)

УК-1
УК-3
ПК-2

4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 36 16 - 16 4 36

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Организация пространства УК-1 10 2 1 - 1 - 8
2 Средства  гармонизации  про

странственной формы
УК-3 10 2 1 - 1 - 8

3 Тектоника сооружений УК-1 10 2 1 - 1 - 8
4 Соразмерность  частей и целого в

архитектурной композиции
УК-3 10 2 1 - 1 - 8

5 Свет, цвет и фактура поверхности
как  средства  архитектурной
композиции

ПК-2 13 3 2 - 1 - 10

6 Синтез  архитектуры  и  монумен
тального  искусства.  Основы  про
фессиональной и научной деятель
ности

ПК-2 13 3 2 - 1 - 10

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся  с  педагогически-
ми работниками организации и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации
образовательных  программ  на
иных условиях (в том числе ин-
дивидуальные  консультации)
(ГК)

УК-1
УК-3
ПК-2

2 2 - - - 2 -

9



Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет)

УК-1
УК-3
ПК-2

4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 18 8 - 6 4 54

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
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные 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 професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Организация пространства
Цель занятия: Формирование системы знаний об осуществлении поиска, критиче-

ского анализа и синтеза информации, применения системного подхода для решения по-
ставленных задач; изучение организации пространства; 

Компетенции:  УК-1Способен  осуществлять  поиск,  критический анализ  и  синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа
Вопросы для обсуждения:
1. Определение архитектуры. 
2. Целесообразное и прекрасное в архитектуре. 
3. Творческие методы в архитектуре. 
4. Традиции и новаторство. 
5. Архитектурная композиция. 
6. Художественные средства архитектуры. 
7. Стиль в архитектуре.
8. Организация пространства. 
9. Пространство, объем, плоскость. 
10. Назначение произведения архитектуры и организация его пространства. 
11. Организация внутренних пространств здания. 
12. Связь внутренних пространств здания и формирование его объема. 
13. Организация открытых пространств
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14. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники при организации пространства

15. Сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества при организации пространства

16. Осознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе при организации
пространства

17. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-
хода при организации пространства

18. Средства и методы работы с библиографическими источниками при организа-
ции пространства

Аналитическая  исследовательская  практическая  работа с целью формирования
умений проводить исследования, использовать средства и методы работы с библиографи-
ческими источниками; использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности и применять методы анализа и  системного моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследования; оформлять результаты работ по
сбору,  синтезу,  обработке  и  анализу  данных;  использовать  средства  автоматизации  и
компьютерного моделирования; владеть культурой мышления, способностью к синтезу,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; основ-
ными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством управления информацией, способностью
работать с традиционными и графическими носителями информации, с информацией в
глобальных компьютерных сетях

Тема 2. Средства гармонизации пространственной формы.
Цель занятия: Формирование системы знаний об осуществлении социального взаи-

модействия и реализации своей роли в команде; рассмотрении средств гармонизации про-
странственной формы;.

Компетенции: УК-3Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде.

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическая работа
Вопросы для обсуждения:
1. Восприятие пространства и объема формы. 
2. Единство и соподчиненность форм в архитектурной композиции. 
3. Симметрия и диссимметрия. 
4. Асимметрия. 
5. Статичность и динамика композиции. 
6. Ритм. 
7. Соотношения пространств и объемов. 
8. Контраст и нюанс. 
9. Выявление геометрических свойств пространственной формы.
10.Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интере-

сов общества при рассмотрении средств гармонизации пространственной формы
11.Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотрении

средств гармонизации пространственной формы
Практическая  работа с целью формирования  умений  осуществлять  социальное

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; владеть готовностью к кооперации
с коллегами, работе в творческом коллективе, знанием принципов и методов организации
и управления малыми коллективами

Тема 3. Тектоника сооружений
Цель занятия: Формирование системы знаний об осуществление поиска, критиче-
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ский анализ и синтез информации, применение системного подхода для решения постав-
ленных задач; изучение тектоники сооружения; 

Компетенции:  УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа
Вопросы для обсуждения:
1. Тектоника стеновых конструкций. 
2. Тектоника ордерных систем. 
3. Тектоника каркасных сооружений. 
4. Тектоника сводчатых конструкций. 
5. Тектоника пространственных конструкций. 
6. Принципы взаимосвязи конструкций и формы в архитектуре. 
7. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники при рассмотрении тектоники сооружения
8. Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества при рассмотрении тектоники сооружения
9. Осознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе при рассмотрении

тектоники сооружения
10. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода при рассмотрении тектоники сооружения 
11. Средства и методы работы с библиографическими источниками при организа-

ции пространства
Практическая работа с целью формирования умений проводить исследования, ис-

пользовать средства и методы работы с библиографическими источниками; использовать
основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в  профессиональной  деятельности  и
применять методы анализа и  системного моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования; оформлять результаты работ по сбору, синтезу, обработке и ана-
лизу данных; использовать средства автоматизации и компьютерного моделирования; вла-
деть культурой мышления, способностью к синтезу,  анализу,  восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения; основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером
как  средством  управления  информацией,  способностью  работать  с  традиционными  и
графическими носителями информации, с информацией в глобальных компьютерных се-
тях

Тема 4. Соразмерность частей и целого в архитектурной композиции.
Цель занятия: Формирование системы знаний о  осуществление социального взаи-

модействия и реализации своей роли в команде; рассмотрении средств гармонизации про-
странственной формы;.

Компетенции:  УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде.

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическая работа
Вопросы для обсуждения:
1. Соразмерность и ее математическое выражение. 
2. Соразмерность частей в композиции здания. 
3. Архитектурные ордера и модульные пропорции в зодчестве прошлого. 
4. Стандартизация и модульные пропорции в современной архитектуре. 
5. Пропорции и ритм.
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6. Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интере-
сов общества при рассмотрении средств гармонизации пространственной формы

7. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотре-
нии средств гармонизации пространственной формы

Практическая  работа  с  целью  формирования  умений  осуществлять  социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; владеть готовностью к кооперации
с коллегами, работе в творческом коллективе, знанием принципов и методов организации
и управления малыми коллективами

Тема 5. Свет, цвет и фактура поверхности как средства архитектурной компо-
зиции.

Цель занятия: Формирование системы знаний об  участии в разработке архитек-
турно-дизайнерского  концептуального  проекта;  рассмотрении  света,  цвета,  фактур  по-
верхности как средства архитектурной композиции;.

Компетенции:  ПК-2 Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта .

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическая работа
Вопросы для обсуждения:
1. Понятия архитектурного масштаба. 
2. Масштаб и образ сооружения. 
3. Связи и обусловленность архитектурного масштаба. 
4. Масштаб и характеристика деталей. 
5. Корректировка масштаба. 
6. Масштабность. 
7. Масштаб и тектоника. 
8. Масштаб в градостроительстве. 
9. Основы зрительного восприятия. 
10.Форма, цвет и фактура в архитектурной композиции. 
11.Естественное освещение и формообразование зданий. 
12.Искусственное освещение и световая архитектура.
13.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при создании света, цвета, фактур поверхности как средства архитектурной композиции

14.Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при создании света, цвета, фактур поверхности как сред-
ства архитектурной композиции

15.Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.при  создании  света,  цвета,
фактур поверхности как средства архитектурной композиции

16.Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при создании света, цвета,
фактур поверхности как средства архитектурной композиции

Практическая работа с целью формирования умений участвовать в анализе содер-
жания проектных задач, выбирать оптимальные методы и средства их решения (в том чис-
ле, учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан)

Тема 6. Синтез архитектуры и монументального искусства.
Цель занятия:  Формирование системы знаний о  участие  в  разработке архитек-

турно-дизайнерского концептуального проекта; при создании синтеза архитектуры и мо-
нументального искусства;.
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Компетенции:  ПК-2 Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта .

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ ( в форме дискуссии), практическая работа
Вопросы для обсуждения:
1. Организация пространства и синтез искусств. 
2. Условия пространственной взаимосвязи архитектуры и монументального искус-

ства. 
3. Синтез искусств и тектоника 
4. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при создании синтеза архитектуры и монументального искусства

5. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при создании синтеза архитектуры и монументального ис-
кусства

6. Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео.при создании синтеза архитек-
туры и монументального искусства

7. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при создании синтеза архи-
тектуры и монументального искусства

Практическая работа с целью формирования умений участвовать в анализе содер-
жания проектных задач, выбирать оптимальные методы и средства их решения (в том чис-
ле, учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан)

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Организация пространства
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии):
1. Определение архитектуры. 
2. Целесообразное и прекрасное в архитектуре. 
3. Творческие методы в архитектуре. 
4. Традиции и новаторство. 
5. Архитектурная композиция. 
6. Художественные средства архитектуры. 
7. Стиль в архитектуре.
8. Организация пространства. 
9. Пространство, объем, плоскость. 
10.Назначение произведения архитектуры и организация его пространства. 
11.Организация внутренних пространств здания. 
12.Связь внутренних пространств здания и формирование его объема. 
13.Организация открытых пространств
14.Основные источники получения информации, включая нормативные, методиче-

ские, справочные и реферативные источники при организации пространства
15.Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества при организации пространства
16.Осознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе при  организации

пространства
17.Виды и методы проведения исследований с использованием системного подхода

при организации пространства
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18.Средства и методы работы с библиографическими источниками при  организа-
ции пространства

Подготовка к  аналитическому исследовательскому практическому занятию

Тема 2. Средства гармонизации пространственной формы.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии):
1. Восприятие пространства и объема формы. 
2. Единство и соподчиненность форм в архитектурной композиции. 
3. Симметрия и диссимметрия. 
4. Асимметрия. 
5. Статичность и динамика композиции. 
6. Ритм. 
7. Соотношения пространств и объемов. 
8. Контраст и нюанс. 
9. Выявление геометрических свойств пространственной формы.
10. Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интере-

сов общества при рассмотрении средств гармонизации пространственной формы
11. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотре-

нии средств гармонизации пространственной формы
Подготовка к практическому занятию

Тема 3. Тектоника сооружений
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме  дискуссии):
1. Тектоника стеновых конструкций. 
2. Тектоника ордерных систем. 
3. Тектоника каркасных сооружений. 
4. Тектоника сводчатых конструкций. 
5. Тектоника пространственных конструкций. 
6. Принципы взаимосвязи конструкций и формы в архитектуре. 
7. Основные источники получения информации, включая нормативные, методиче-

ские, справочные и реферативные источники при рассмотрении тектоники сооружения
8. Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества при рассмотрении тектоники сооружения
9. Осознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе при рассмотрении

тектоники сооружения
10.Виды и методы проведения исследований с использованием системного подхода

при рассмотрении тектоники сооружения 
11.Средства и методы работы с библиографическими источниками при  организа-

ции пространства
Подготовка к  аналитическому исследовательскому практическому занятию

Тема 4. Соразмерность частей и целого в архитектурной композиции.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии):
1. Соразмерность и ее математическое выражение. 
2. Соразмерность частей в композиции здания. 
3. Архитектурные ордера и модульные пропорции в зодчестве прошлого. 
4. Стандартизация и модульные пропорции в современной архитектуре. 
5. Пропорции и ритм.
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6. Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интере-
сов общества при рассмотрении средств гармонизации пространственной формы

7. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотрении
средств гармонизации пространственной формы

Подготовка к практическому занятию

Тема 5. Свет, цвет и фактура поверхности как средства архитектурной компо-
зиции.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме  дискуссии):
1. Понятия архитектурного масштаба. 
2. Масштаб и образ сооружения. 
3. Связи и обусловленность архитектурного масштаба. 
4. Масштаб и характеристика деталей. 
5. Корректировка масштаба. 
6. Масштабность. 
7. Масштаб и тектоника. 
8. Масштаб в градостроительстве. 
9. Основы зрительного восприятия. 
10. Форма, цвет и фактура в архитектурной композиции. 
11. Естественное освещение и формообразование зданий. 
12. Искусственное освещение и световая архитектура.
13. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при создании света, цвета, фактур поверхности как средства архитектурной композиции

14. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при создании света, цвета, фактур поверхности как сред-
ства архитектурной композиции

15. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.при  создании  света,  цвета,
фактур поверхности как средства архитектурной композиции

16. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при создании света, цвета,
фактур поверхности как средства архитектурной композиции

Подготовка к практическому занятию

Тема 6. Синтез архитектуры и монументального искусства.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к  устному ответу (в форме дискуссии):
1. Организация пространства и синтез искусств. 
2. Условия пространственной взаимосвязи архитектуры и монументального искус-

ства. 
3. Синтез искусств и тектоника 
4. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при создании синтеза архитектуры и монументального искусства

5. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при создании синтеза архитектуры и монументального ис-
кусства

6. Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео.при создании синтеза архитек-
туры и монументального искусства

16



7. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при создании синтеза архи-
тектуры и монументального искусства

Подготовка к практическому занятию:

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  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 самостоятельной
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
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1  Основная литература:
ЭБС:

1. Кузьмина, Т. В. Комплексное благоустройство территорий (теоретический аспект): уч.пос./
Т. В. Кузьмина, О. Ш. Белявская т. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 
2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611282

2. Бабич, В. Н. Научные подходы в архитектурной теории и практике: уч. пос. по дисциплине
«Методология проектно-исследовательской и научной деятельности» / В. Н. Бабич, 
Е. Ю. Витюк, А. Г. Кремлёв; под общ. ред. А. Г. Кремлева. – Екатеринбург: Уральский 
государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2019. https://bib-
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lioclub.ru/index.php?page=book&id=573445 

3. Архитектурное проектирование и исследования в магистратуре: учебник / М. Г. Бе-
зирганов, М. В. Винницкий, В. Ж. Шуплецов [и др.]; под общ. ред. С. А. Дектерева. – 
Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет 
(УрГАХУ), 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573444 

8.2. Дополнительная литература:

1. Средовые факторы в архитектуре и градостроительстве: учебник / В. М. Слукин. – Екате-
ринбург: Архитектон, 2018. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =498304  

2.  Архитектурно-композиционное  моделирование  устойчивой  среды:  уч.  пос.  /
В. И. Иовлев, А. Э. Коротковский, С. А. Дектерев [и др.]; под ред. В. И. Иовлева. – Екатеринбург:
Уральский  государственный  архитектурно-художественный  университет  (УрГАХУ),  2018.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498294

3. Тарасова, О.П. Организация проектной деятельности дизайнера: учебное пособие
/  О.П. Тарасова,  О.Р. Халиуллина.  –  Оренбург:  ОГУ,  2017.  URL:http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=485751

4.Титаренко, Н.В. Экономика архитектурно-проектных и градостроительных реше-
ний : учебное пособие / Н.В. Титаренко. – Екатеринбург: Архитектон, 2018. URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498316

8.2.Дополнительная  литература:
ЭБС:
1)Город, природа и общество: проблемы взаимодействия / Крушлинский В. И.:

Издательство: СФУ, 2017 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн]  http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=497268

Научные журналы: Университетская библиотека
– Градостроительство  и     архитектура  :  научно-технический  журнал  https://  

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
– Строительство и реконструкция: научно-технический журнал https://biblioclub.ru/

index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

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 рецензиру-

емой литературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com   -  Политематическая  реферативно-биб-

лиографическая 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 нау-
ки;
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8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  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».
4. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
5. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «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
информационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства 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-тех-
ническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные ауди-
тории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные ПК, имеющим выход в
сеть Интернет),  для проведения занятий семинарского типа,  курсового проектирования
(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 тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помещения  для хранения  и
профилактического обслуживания учебного оборудования, библиотеку (имеющую рабо-
чие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети
Интернет), компьютерные классы.
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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).

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Российская международная академия туризма»
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к.арх., доцент кафедры

Химки 2021

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс  изучения  дисциплины  «Основы  научной  и  профессиональной  деятельности  в
сфере дизайна архитектурной среды» направлен на формирование следующих компетенций:  

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

Системное  и
критическое
мышление

УК-1 Способен
осуществлять
поиск,  критиче-
ский  анализ  и
синтез  информа-
ции,  применять
системный  под-
ход для решения
поставленных
задач

УК 1.1
Знает  основные  источ-
ники  получения
информации,  включая
нормативные,  методи-
ческие,  справочные  и
реферативные  источ-
ники; сущность и значе-
ние  информации в раз-
витии  современного
информационного
общества;  осознает
опасности  и  угрозы,
возникающие  в  этом
процессе;виды  и  мето-
ды проведения исследо-
ваний с
использованием  си-
стемного  подхода;сред-
ства и методы работы с
библиографическими
источниками
УК 1.2 
Умеет проводить иссле-
дования,  использовать
средства  и  методы  ра-

Знать:
-  основные  источники
получения  информа-
ции, включая норматив-
ные,  методические,
справочные  и  рефера-
тивные источники;
-  сущность  и  значение
информации в развитии
современного информа-
ционного общества;
-  опасности  и  угрозы,
возникающие  в  этом
процессе;
- виды и методы прове-
дения  исследований  с
использованием  си-
стемного подхода;
- средства и методы ра-
боты с  библиографиче-
скими источниками
Уметь:
-  проводить  исследова-
ния, использовать сред-
ства и методы работы с
библиографическими
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боты с  библиографиче-
скими источниками; ис-
пользовать  основные
законы  естественнона-
учных  дисциплин  в
профессиональной  дея-
тельности  и  применять
методы  анализа  и   си-
стемного  моделирова-
ния,  теоретического  и
экспериментального ис-
следования;оформлять
результаты  работ  по
сбору,  синтезу,  обра-
ботке  и  анализу  дан-
ных;использовать  сред-
ства  автоматизации  и
компьютерного модели-
рования.
.УК 1.3 
Владеет  культурой
мышления,  способно-
стью  к  синтезу,  анали-
зу,  восприятию
информации,  постанов-
ке цели и выбору путей
ее  достижения;  основ-
ными  методами,
способами и средствами
получения,  хранения,
переработки  информа-
ции, навыками работы с
компьютером как  сред-
ством  управления
информацией,  способ-
ностью  работать  с
традиционными  и
графическими  носите-
лями  информации,  с
информацией  в
глобальных компьютер-
ных сетях

источниками;
-  использовать  основ-
ные  законы  естествен-
нонаучных дисциплин в
профессиональной  дея-
тельности  и  применять
методы  анализа  и   си-
стемного  моделирова-
ния,  теоретического  и
экспериментального ис-
следования;
- оформлять результаты
работ  по  сбору,  синте-
зу, обработке и анализу
данных;
- использовать средства
автоматизации  и
компьютерного  моде-
лирования
Владеть:
- культурой мышления,
способностью  к  синте-
зу,  анализу,  восприя-
тию  информации,  по-
становке цели и выбору
путей ее достижения;
- основными методами,
способами  и  сред-
ствами получения,  хра-
нения,  переработки
информации,  навыками
работы  с  компьютером
как средством управле-
ния  информацией,
способностью  работать
с  традиционными  и
графическими  носите-
лями  информации,  с
информацией  в
глобальных компьютер-
ных сетях

Командная  ра-
бота  и
лидерство

УК-3.  Способен
осуществлять
социальное взаи-
модействие  и
реализовывать
свою  роль  в  ко-
манде

УК 3.1.
Знает  профессиональ-
ный, деловой, финансо-
вый и законодательный
контекст  интересов
общества;  основы взаи-
модействия  со  специа-
листами смежных обла-
стей.
УК 3.2.

Знать:
-  профессиональный,
деловой, финансовый и
законодательный  кон-
текст  интересов  обще-
ства.
 -  основы  взаимодей-
ствия со специалистами
смежных областей 
Уметь:
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Умеет  осуществлять
социальное  взаимодей-
ствие  и  реализовывать
свою роль в команде.
УК 3.3 
Владеет  готовностью  к
кооперации  с  кол-
легами,  работе  в  твор-
ческом коллективе, зна-
нием  принципов  и  ме-
тодов  организации  и
управления  малыми
коллективами. 

-  осуществлять  соци-
альное  взаимодействие
и  реализовывать  свою
роль в команде
Владеть:
- готовностью к коопе-
рации с коллегами, ра-
боте в творческом кол-
лективе, знанием 
принципов и методов 
организации и управле-
ния малыми коллек-
тивами

Разработка  ар-
хитектурно-
дизайнерского
концептуаль-
ного проекта

ПК-2
Способен  участ-
вовать  в  разра-
ботке  архитек-
турно-дизайнер-
ского  концепту-
ального проекта 

ПК-2.1
Знает  социальные,
функционально-техно-
логические,  эргономи-
ческие,  эстетические  и
экономические требова-
ния к различным типам
средовых  объектов,
комплексов  и  систем;
художественные  при-
емы  выдвижения  ав-
торского  творческого
замысла в области архи-
тектуры  и  дизайна;
основные  способы
выражения  архитек-
турно-дизайнерского
замысла,  включая
графические,
макетные,  компьютер-
ные, вербальные, видео;
основные  средства  и
методы  архитектурно-
дизайнерского проекти-
рования,  методики  тех-
нико-экономических
расчетов  проектных
решений 
ПК-2.2
Умеет  участвовать  в
анализе  содержания
проектных задач, выби-
рать оптимальные мето-
ды и средства их реше-
ния  (в  том  числе,  учи-
тывая  особенности
проектирования  с  уче-
том потребностей лиц с
ОВЗ  и  маломобильных

Знать:
- социальные, функцио-
нально-технологиче-
ские,  эргономические,
эстетические  и
экономические требова-
ния к различным типам
средовых  объектов,
комплексов и систем
-  художественные  при-
емы  выдвижения  ав-
торского  творческого
замысла  в  области  ар-
хитектуры и дизайна 
-  основные  способы
выражения  архитек-
турно-дизайнерского
замысла,  включая
графические, макетные,
компьютерные,  вер-
бальные, видео.
-  основные  средства  и
методы  архитектурно-
дизайнерского проекти-
рования,  методики тех-
нико-экономических
расчетов  проектных
решений Уметь:
- участвовать в анализе
содержания  проектных
задач,  выбирать
оптимальные методы и
средства их решения (в
том  числе,  учитывая
особенности  проекти-
рования  с  учетом
потребностей  лиц  с
ОВЗ  и  маломобильных
групп граждан).
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групп  граждан;  осу-
ществлять  синтез
составляющих  концеп-
туального  проекта
(проектный  синтез)   и
создавать  синтетиче-
ский  проектно-творче-
ский замысел на основе
предпроектного анализа
и  проектно-пластиче-
ского  моделирования;
участвовать в обоснова-
нии  архитектурно-
дизайнерских  решений,
включая  художе-
ственно-пластические,
объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования;  использо-
вать средства автомати-
зации  архитектурно-
дизайнерского проекти-
рования  и  компьютер-
ного моделирования. 
ПК 2.3
Владеет  навыками
участия  в  обосновании
архитектурно-дизайнер-
ских решений,  включая
художественно-пласти-
ческие,  объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования.

-  осуществлять  синтез
составляющих  концеп-
туального  проекта
(проектный  синтез)   и
создавать  синтетиче-
ский  проектно-творче-
ский замысел на основе
предпроектного  анали-
за и проектно-пластиче-
ского моделирования.
- участвовать в обосно-
вании  архитектурно-
дизайнерских  решений,
включая  художе-
ственно-пластические,
объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования.
- использовать средства
автоматизации архитек-
турно-дизайнерского
проектирования  и
компьютерного  моде-
лирования
 Владеть:
-  навыками  участия  в
обосновании  архитек-
турно-дизайнерских
решений,  включая  ху-
дожественно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования

Компетенции  УК-1, УК-3, ПК-2 также формируется и другими дисциплинами в соот-
ветствии с учебным планом. Дисциплина «Основы научной и профессиональной деятельно-
сти в сфере дизайна архитектурной среды» реализуется в 1 семестре по очной форме обуче-
ния и в 1 семестре по очно-заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 
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средства 
в фонде

1 Устный ответ Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

Вопросы  и  задания
по темам

2 Аналитическая
исследо-
вательская прак-
тическая работа

Частично-регламентированное  задание
имеющее  целью  сбор  и  анализ  информации
как  в  легко  доступных  источниках  (учебная
литература) так и в поисковых системах сети
Интернет

Задание  и  форма
представления 

3 Практическая
работа  (задания
проект
репродуктивно-
го и творческого
уровня)

Практические  задания  творческого
уровня,  позволяющие  оценивать  и  диагно-
стировать умения, интегрировать знания раз-
личных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения.

Перечень практиче-
ских  заданий  для
выполнения в ауди-
тории  и  вне  ее,  в
рамках  самостоя-
тельной 
работы

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – устный ответ (в форме дискуссии), аналитическая иссле-
довательская практическая работа, практическая работа (задания, проект репродуктивного
и творческого уровня)

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При  проведении  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  применяется  практическая
работа и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 
(максимально)

1. Организация пространства УК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Аналитическая ис-

следовательская
практическая работа

5

5

2. Средства гармонизации про
странственной формы

УК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)

Практическая работа

5

5

3. Тектоника сооружений УК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Аналитическая ис-

5

5
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следовательская
практическая работа

4. Соразмерность  частей  и  це
лого в архитектурной компо
зиции

УК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)

Практическая работа

5

5

5. Свет, цвет и фактура поверх
ности как средства архитек
турной композиции

ПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

Практическая работа

5

5

6 Синтез  архитектуры  и  мо
нументального искусства

ПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

Практическая работа

5

5

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

ОПК-2 Практическая работа 20

Устный ответ 20

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания сформированно-
сти компетенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций
на этапе изуче-
ния дисципли-

ны 

90-100 5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного
материала;
полные,  последовательные,  грамотные  и
логически  излагаемые  ответы  при  ви-
доизменении задания;
свободно справляющиеся с поставленными
задачами, знания материала;
правильно  обоснованные  принятые  реше-
ния;
 владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения практических работ

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное изложение, без существенных не-
точностей в ответе на вопрос;
правильное применение теоретических зна-
ний;
владение необходимыми навыками при вы-
полнении практических задач.

51-70* 3 (удовлетвори-
тельно)

усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточности;
при  ответе  недостаточно  правильные
формулировки;
нарушение  последовательности  в  изложе-
нии программного материала;
затруднения в выполнении практических за-
даний;
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50 и менее 2 (неудовлетво-
рительно),
не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении практических
работ.

компетенции 
не  сформирова-
ны

* При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ
от ответа. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0.
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Шкала оценки устного ответа  

Предел длитель-
ности контроля

5 мин.

Критерии  оцен-
ки

полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории к  решению про-
фессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели
оценки 

мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнитель-
ные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания  для
анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, прояв-
ляет творческие способности в понимании, изложении и использова-
нии программного материала; 
подтверждает  полное  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного материала,
основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-
тельные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практиче-
ских ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом под-
тверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональ-
ной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допус-
кает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последователь-
ности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоретиче-
ские знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении аналитической
исследовательской практической работы 

Предел длитель-
ности контроля

30 мин.

Критерии – было сформулировано и проанализировано большинство проблем,
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оценки заложенных в задании (задаче);
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при
работе с информацией;
–  были  использованы  дополнительные  источники  информации  для
решения задания (задачи);
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе решения задания документы соответствуют
требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение
задания от других решений

Показатели  оцен-
ки 

мах 10 баллов

10 баллов полный, обоснованный ответ с применением необходимых источни-
ков

8 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:
- не были выполнены все необходимые расчеты;
-  не  было  сформулировано  и  проанализировано  большинство  про-
блем, заложенных в задании;

5 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:
-  не  были  продемонстрированы  адекватные  аналитические  методы
при работе с информацией;
- не были подготовленные в ходе решения задания документы, кото-
рые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
-  не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное
решение задания от других решений

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практиче-
ской работы (задания, проекта)
Предел  длительно-
сти контроля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы
при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники информации
для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта документы соот-
ветствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки и пред-
ложены практические рекомендации

Показатели оценки мах 10 баллов
1 балл подготовлен, но тема раскрыта не полностью 
5 баллов проект подготовлен, но содержит ошибки и неточности форму-

лировок
6 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
7 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
8 баллов проект подготовлен, текстовая часть соответствует всем требо-

ваниям, но презентация условна
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10 баллов все требования соблюдены, презентация полностью раскрывает
тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
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чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий
Тема 1. Организация пространства 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний осуществления  

поиска, критического анализа  и синтеза  информации, применения системного подхода 
для решения поставленных задач; изучения организации пространства; примите участие в 
дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

19. Определение архитектуры. 
20. Целесообразное и прекрасное в архитектуре. 
21. Творческие методы в архитектуре. 
22. Традиции и новаторство. 
23. Архитектурная композиция. 
24. Художественные средства архитектуры. 
25. Стиль в архитектуре.
26. Организация пространства. 
27. Пространство, объем, плоскость. 
28. Назначение произведения архитектуры и организация его пространства. 
29. Организация внутренних пространств здания. 
30. Связь внутренних пространств здания и формирование его объема. 
31. Организация открытых пространств
32. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники при организации пространства
33. Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества. при организации пространства
34. Осознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. при организации

пространства
35. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода. при организации пространства
36. Средства и методы работы с библиографическими источниками. при организа-

ции пространства
Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа Учеб-

ное задание:  на выявление уровня сформированности  умений проводить исследования,
использовать средства и методы работы с библиографическими источниками;  использо-
вать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности
и применять методы анализа и  системного моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования;  оформлять результаты работ по сбору, синтезу, обработке и ана-
лизу данных;   использовать  средства  автоматизации и компьютерного  моделирования;
владеть  культурой мышления, способностью к синтезу, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения; основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компью-
тером как средством управления информацией, способностью работать с традиционными
и графическими носителями информации, с информацией в глобальных компьютерных
сетях: проведите исследование по одной из предложенных выше тем

Тема 2. Средства гармонизации пространственной формы.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний  осуществления
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социального взаимодействия и реализации своей роли в команде; рассмотрении средств
гармонизации пространственной формы; примите участие в дискуссии, выразите свою по-
зицию и ответьте на вопросы:

12. Восприятие пространства и объема формы. 
13. Единство и соподчиненность форм в архитектурной композиции. 
14. Симметрия и диссимметрия. 
15. Асимметрия. 
16. Статичность и динамика композиции. 
17. Ритм. 
18. Соотношения пространств и объемов. 
19. Контраст и нюанс. 
20. Выявление геометрических свойств пространственной формы.
21. Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интере-

сов общества при рассмотрении средств гармонизации пространственной формы
22. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотре-

нии средств гармонизации пространственной формы
Оценочное средство: практическая работа (задание)
Учебное задание:  на выявление уровня сформированности  умений  осуществлять

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; владеть готовностью к
кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знание принципов и методов
организации  и  управления  малыми коллективами:  нарисуйте  схему  и  опишите  «Взаи-
модействия  архитектора-дизайнера со специалистами смежных областей»

Тема 3. Тектоника сооружений
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний осуществления 

поиска, критического анализа и синтеза  информации, применения системного подхода 
для решения поставленных задач; изучения  тектоники сооружения; примите участие в 
дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

12. Тектоника стеновых конструкций. 
13. Тектоника ордерных систем. 
14. Тектоника каркасных сооружений. 
15. Тектоника сводчатых конструкций. 
16. Тектоника пространственных конструкций. 
17. Принципы взаимосвязи конструкций и формы в архитектуре. 
18. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники при рассмотрении тектоники сооружения
19. Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества. при рассмотрении тектоники сооружения
20. Осознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе.  при рассмотре-

нии тектоники сооружения
21. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода. при рассмотрении тектоники сооружения 
22. Средства и методы работы с библиографическими источниками. при организа-

ции пространства
Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа Учеб-

ное задание:  на выявление уровня сформированности  умений проводить исследования,
использовать средства и методы работы с библиографическими источниками;  использо-
вать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности
и применять методы анализа и  системного моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования;  оформлять результаты работ по сбору, синтезу, обработке и ана-
лизу данных;   использовать  средства  автоматизации и компьютерного  моделирования;
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владеть  культурой мышления, способностью к синтезу, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения; основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компью-
тером как средством управления информацией, способностью работать с традиционными
и графическими носителями информации, с информацией в глобальных компьютерных
сетях: проведите исследование по одной из предложенных выше тем

Тема 4. Соразмерность частей и целого в архитектурной композиции.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)

Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний  осуществления соци-
ального взаимодействия и реализации своей роли в команде; рассмотрения средств гар-
монизации пространственной формы; примите участие в дискуссии, выразите свою пози-
цию и ответьте на вопросы:

8. Соразмерность и ее математическое выражение. 
9. Соразмерность частей в композиции здания. 
10. Архитектурные ордера и модульные пропорции в зодчестве прошлого. 
11. Стандартизация и модульные пропорции в современной архитектуре. 
12. Пропорции и ритм.
13. Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интере-

сов общества при рассмотрении средств гармонизации пространственной формы
14. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотре-

нии средств гармонизации пространственной формы
Оценочное средство: практическая работа 
Учебное задание: на выявление уровня сформированности  умений осуществлять

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; владеть готовностью к
кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знание принципов и методов
организации и управления малыми коллективами

Тема 5. Свет, цвет и фактура поверхности как средства архитектурной компо-
зиции.

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в разра-

ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта; рассмотрении света, цвета, 
фактур поверхности как средства архитектурной композиции; примите участие в дискус-
сии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

17. Понятия архитектурного масштаба. 
18. Масштаб и образ сооружения. 
19. Связи и обусловленность архитектурного масштаба. 
20. Масштаб и характеристика деталей. 
21. Корректировка масштаба. 
22. Масштабность. 
23. Масштаб и тектоника. 
24. Масштаб в градостроительстве. 
25. Основы зрительного восприятия. 
26. Форма, цвет и фактура в архитектурной композиции. 
27. Естественное освещение и формообразование зданий. 
28. Искусственное освещение и световая архитектура.
29. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при создании света, цвета, фактур поверхности как средства архитектурной композиции
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30. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при создании света, цвета, фактур поверхности как сред-
ства архитектурной композиции

31. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  создании  света,  цвета,
фактур поверхности как средства архитектурной композиции

32. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при создании света, цвета,
фактур поверхности как средства архитектурной композиции

Оценочное средство: практическая работа 
Учебное задание:  на выявление уровня сформированности  умений  участвовать в

анализе содержания проектных задач, выбирать оптимальные методы и средства их реше-
ния (в том числе,  учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан):  выполните  практическое  задание  по  одной из
предложенных выше тем

Тема 6. Синтез архитектуры и монументального искусства.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в разра-

ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта; при создании синтеза архи-
тектуры и монументального искусства; примите участие в дискуссии, выразите свою пози-
цию и ответьте на вопросы:

8. Организация пространства и синтез искусств. 
9. Условия пространственной взаимосвязи архитектуры и монументального ис-

кусства. 
10. Синтез искусств и тектоника 
11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при создании синтеза архитектуры и монументального искусства

12. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при создании синтеза архитектуры и монументального ис-
кусства

13. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при создании синтеза архитек-
туры и монументального искусства

14. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при создании синтеза архи-
тектуры и монументального искусства

Оценочное средство: практическая работа 
Учебное задание:  на выявление уровня сформированности  умений  участвовать в

анализе содержания проектных задач, выбирать оптимальные методы и средства их реше-
ния (в том числе,  учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан):  выполните  практическое  задание  по  одной из
предложенных выше тем

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений осуществле-

ния поиска,  критического анализа и синтеза информации,  применения системного под-
хода для решения поставленных задач; изучения организации пространства; осуществле-
ние  социального  взаимодействия  и  реализации  своей  роли  в  команде;  рассмотрении
средств  гармонизации  пространственной  формы;.  изучения  тектоники  сооружения;
рассмотрения средств гармонизации пространственной формы;. участия в разработке ар-
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хитектурно-дизайнерского концептуального проекта;  рассмотрении света,  цвета,  фактур
поверхности как средства архитектурной композиции;. при создании синтеза архитектуры
и монументального искусства; выполните задание:

Составьте портфолио из архитектурных зарисовок, выполненных за семестр по прой-
денным темам. Составить сообщение и обосновать свои решения с публичной защитой.

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний осуществления поиска, критического

анализа и синтеза информации, применения системного подхода для решения поставлен-
ных задач; изучения организации пространства; осуществления социального взаимодей-
ствия  и  реализации  своей  роли  в  команде;  рассмотрения  средств  гармонизации  про-
странственной формы;. изучения тектоники сооружения; рассмотрении средств гармони-
зации  пространственной  формы;.  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта;  рассмотрении света,  цвета,  фактур поверхности как средства
архитектурной композиции;.  при создании синтеза архитектуры и монументального ис-
кусства; ответьте на два вопроса 

Перечень примерных вопросов:
1. Определение архитектуры. 
2. Целесообразное и прекрасное в архитектуре. 
3. Творческие методы в архитектуре. 
4. Традиции и новаторство. 
5. Архитектурная композиция. 
6. Художественные средства архитектуры. 
7. Стиль в архитектуре.
8. Организация пространства. 
9. Пространство, объем, плоскость. 
10. Назначение произведения архитектуры и организация его пространства. 
11. Организация внутренних пространств здания. 
12. Связь внутренних пространств здания и формирование его объема. 
13. Организация открытых пространств
14. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники при организации пространства
15. Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества. при организации пространства
16. Осознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. при организации

пространства
17. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода. при организации пространства
18. Средства и методы работы с библиографическими источниками. при организа-

ции пространства
19. Восприятие пространства и объема формы. 
20. Единство и соподчиненность форм в архитектурной композиции. 
21. Симметрия и диссимметрия. 
22. Асимметрия. 
23. Статичность и динамика композиции. 
24. Ритм. 
25. Соотношения пространств и объемов. 
26. Контраст и нюанс. 
27. Выявление геометрических свойств пространственной формы.
28. Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интере-

сов общества при рассмотрении средств гармонизации пространственной формы
29. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотре-

нии средств гармонизации пространственной формы

35



30. Тектоника стеновых конструкций. 
31. Тектоника ордерных систем. 
32. Тектоника каркасных сооружений. 
33. Тектоника сводчатых конструкций. 
34. Тектоника пространственных конструкций. 
35. Принципы взаимосвязи конструкций и формы в архитектуре. 
36. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники при рассмотрении тектоники сооружения
37. Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества. при рассмотрении тектоники сооружения
38. Осознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе.  при рассмотре-

нии тектоники сооружения
39. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода. при рассмотрении тектоники сооружения 
40. Средства и методы работы с библиографическими источниками. при организа-

ции пространства
41. Соразмерность и ее математическое выражение. 
42. Соразмерность частей в композиции здания. 
43. Архитектурные ордера и модульные пропорции в зодчестве прошлого. 
44. Стандартизация и модульные пропорции в современной архитектуре. 
45. Пропорции и ритм.
46. Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интере-

сов общества при рассмотрении средств гармонизации пространственной формы
47. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей при рассмотре-

нии средств гармонизации пространственной формы
48. Понятия архитектурного масштаба. 
49. Масштаб и образ сооружения. 
50. Связи и обусловленность архитектурного масштаба. 
51. Масштаб и характеристика деталей. 
52. Корректировка масштаба. 
53. Масштабность. 
54. Масштаб и тектоника. 
55. Масштаб в градостроительстве. 
56. Основы зрительного восприятия. 
57. Форма, цвет и фактура в архитектурной композиции. 
58. Естественное освещение и формообразование зданий. 
59. Искусственное освещение и световая архитектура.
60. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при создании света, цвета, фактур поверхности как средства архитектурной композиции

61. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при создании света, цвета, фактур поверхности как сред-
ства архитектурной композиции

62. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  создании  света,  цвета,
фактур поверхности как средства архитектурной композиции

63. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при создании света, цвета,
фактур поверхности как средства архитектурной композиции

64. Организация пространства и синтез искусств. 
65. Условия пространственной взаимосвязи архитектуры и монументального ис-

кусства. 
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66. Синтез искусств и тектоника 
67. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при создании синтеза архитектуры и монументального искусства

68. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при создании синтеза архитектуры и монументального ис-
кусства

69. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при создании синтеза архитек-
туры и монументального искусства

70. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при создании синтеза архи-
тектуры и монументального искусства
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