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                                             1. Цели и задачи дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  компетенции  ОПК-1,  ОПК-2,

ОПК-4 средствами дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование».
Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний о проектных решениях с использованием тради-

ционных  и  новейших  технических  средств  изображения  на  должном  уровне  владения
основами  художественной  культуры  и  объемно-пространственного  мышления;  об  осу-
ществлении  комплексного  предпроектного  анализа  и  поиска  творческого  проектного
решения; о применении методики определения технических параметров проектируемых
объектов

2) Развивать умения представлять архитектурно-дизайнерскую концепцию; участ-
вовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видео-матери-
алов; выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и архитектурной
среды и включенных средовых объектов; использовать средства автоматизации проекти-
рования, визуализации и компьютерного моделирования; участвовать в сборе исходных
данных для творческого проектирования, осуществлять комплексный предпроектный ана-
лиз; участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных решений; осуществлять
сбор,  обработку  и  анализ  данных  об  объективных  условиях  участка  проектирования,
включая  климатические  и  инженерно-геологические  условия участка  застройки,  тради-
ции, социальное окружение и демографическую ситуацию. выполнять сводный анализ ис-
ходных данных, данных заданий на проектирование; проводить поиск проектного реше-
ний средовых объектов и комплексов и их наполнения и данных задания на разработку
проектной документации; проводить поиск проектного решения в соответствии с особен-
ностями  проектируемого  объекта  архитектурной  среды;  проводить  расчёт  технико-
экономических показателей предлагаемого проектного решения.

3) Формировать  навыки  владения  к  эмоционально-художественной  оценке
условий существования человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствова-
нию  ее  художественных  и  функциональных  характеристик.  навыками  осуществления
поиска, обработки  и анализа данных об аналогичных по функциональному назначению,
месту застройки и условиям градостроительного проектирования  объектах  капитального
строительства; оформления результатов работ по сбору, обработке и анализу данных, не-
обходимых для разработки архитектурно-градостроительной концепции. эффективно при-
менять в профессиональной  проектной деятельности строительные материалы, изделия и
конструкции, облицовочные материалы, их технические, технологические, эстетические и
эксплуатационные характеристики.

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 представлен-
ной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обучения

Художественно-
графические

ОПК-1.  Спосо-
бен  представ-
лять  проектные
решения  с  ис-
пользованием
традиционных и

ОПК 1.1
Знает методы нагляд-
ного  изображения  и
моделирования архи-
тектурной среды и и
включенных  средо-

Знать:
- методы наглядного изоб-
ражения и моделирования
архитектурной среды и и
включенных  средовых
объектов. 
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новейших  тех-
нических
средств  изоб-
ражения  на
должном уровне
владения  осно-
вами  художе-
ственной
культуры  и
объемно-про-
странственного
мышления

вых  объекто;  основ-
ные  способы
выражения  архитек-
турного  замысла,
включая  графиче-
ские,  макетные,
компьютерного
моделирования,  вер-
бальные,  видео;  осо-
бенности восприятия
различных  форм
представления  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проекта  архи-
текторами,  градо-
строителями, специа-
листами  в  области
строительства,  а так-
же  лицами,  не  вла-
деющими  професси-
ональной культурой.
ОПК 1.2
Способен  представ-
лять  архитектурно-
дизайнерскую
концепцию;  участво-
вать  в  оформлении
демонстрационного
материала, в т.ч. пре-
зентаций  и  видео-
материалов;выбирать
и  применять
оптимальные  приё-
мы  и  методы  изоб-
ражения  и  архитек-
турной  среды  и
включенных  средо-
вых  объектов;  ис-
пользовать  средства
автоматизации
проектирования,  ви-
зуализации  и
компьютерного
моделирования.
ОПК 1.3
Способен  к  эмоцио-
нально-художествен-
ной  оценке  условий
существования  че-
ловека в архитектур-
ной среде и стремле-
нием  к

-  основные  способы
выражения  архитектур-
ного  замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерного  модели-
рования,  вербальные,
видео.
- особенности восприятия
различных  форм  пред-
ставления  архитектурно-
дизайнерского проекта ар-
хитекторами,  градострои-
телями,  специалистами  в
области  строительства,  а
также  лицами,  не  вла-
деющими профессиональ-
ной культурой.
Уметь:
-  представлять  архитек-
турно-дизайнерскую
концепцию.
 - участвовать в оформле-
нии  демонстрационного
материала,  в  т.ч.  пре-
зентаций и видео-матери-
алов.
-  выбирать  и  применять
оптимальные  приёмы  и
методы изображения и ар-
хитектурной  среды  и
включенных  средовых
объектов.
-  использовать  средства
автоматизации  проекти-
рования,  визуализации  и
компьютерного  модели-
рования
Владеть:
- способностью к эмоцио-
нально-художественной
оценке условий существо-
вания человека в архитек-
турной  среде  и  стремле-
нием  к  совершенствова-
нию ее художественных и
функциональных характе-
ристик.
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совершенствованию
ее художественных и
функциональных  ха-
рактеристик.

Проектно-ана-
литические

ОПК-2.  Спосо-
бен  осу-
ществлять
комплексный
предпроектный
анализ  и  поиск
творческого
проектного
решения

ОПК 2.1
Знает основные виды
требований к различ-
ным  типам  террито-
рий и  объектов капи-
тального  строи-
тельства,  включая
социальные, эстетиче-
ские, функционально-
технологические,
эргономические  и
экономические требо-
вания;  основные  ис-
точники  получения
информации,  вклю-
чая  нормативные,
методические,  спра-
вочные и рефератив-
ные  источники;  ме-
тоды сбора и анализа
данных о социально-
культурных условиях
района  застройки,
включая  наблюде-
ние,  опрос,  интер-
вьюирование и анке-
тирование
ОПК 2.2
Умеет  участвовать  в
сборе исходных дан-
ных для творческого
проектирования;
участвовать в эскизи-
ровании,  поиске  ва-
риантных  проектных
решений;  осу-
ществлять  сбор,  об-
работку  и  анализ
данных об объектив-
ных  условиях
участка проектирова-
ния,  включая  клима-
тические  и  ин-
женерно-геологическ
ие  условия  участка
застройки,  традиции,
социальное  окруже-
ние  и  демографиче-

Знать:
-  основные виды требо-

ваний к различным типам
территорий  и   объектов
капитального  строи-
тельства, включая социаль-
ные,  эстетические,
функционально-техно-
логические,  эргономиче-
ские  и  экономические
требования.
- основные источники по-
лучения  информации,
включая  нормативные,
методические,  справоч-
ные  и  реферативные  ис-
точники.
- методы сбора и анализа
данных  о  социально-
культурных условиях рай-
она  застройки,  включая
наблюдение,  опрос,  ин-
тервьюирование и анкети-
рование.
Уметь:
-  участвовать в сборе ис-
ходных данных для твор-
ческого проектирования.
-  участвовать в эскизиро-
вании, поиске вариантных
проектных решений.
-  осуществлять  сбор,  об-
работку  и  анализ  данных
об объективных условиях
участка  проектирования,
включая климатические и
инженерно-геологические
условия  участка
застройки,  традиции,
социальное  окружение  и
демографическую  ситуа-
цию.
Владеть:
-  навыками  осуществле-
ния поиска,  обработки  и
анализа  данных  об
аналогичных по функцио-
нальному  назначению,
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скую ситуацию.
.ОПК 2.3
Владеет  навыками
осуществления поис-
ка, обработки  и ана-
лиза  данных  об
аналогичных  по
функциональному
назначению,  месту
застройки  и
условиям  гра-
достроительного
проектирования
объектах   капиталь-
ного  строительства;
оформления результа-
тов  работ  по  сбору,
обработке  и  анализу
данных, необходимых
для разработки  архи-
тектурно-градострои-
тельной концепции.

месту  застройки  и
условиям  гра-
достроительного проекти-
рования  объектах  капи-
тального строительства. 
-  оформления  результатов
работ по сбору, обработке
и анализу данных, необхо-
димых для разработки ар-
хитектурно-градострои-
тельной концепции.

Общеинженер-
ные

ОПК-4Спосо-
бен  применять
методики  опре-
деления  техни-
ческих  парамет-
ров  проектиру-
емых объектов

ОПК 4.1 
Знает  объемно-про-
странственные и тех-
нико-экономические
требования  к  основ-
ным типам средовых
объектов  и  комплек-
сов,  включая  требо-
вания,  определяемые
функциональным на-
значением  проекти-
руемого  объекта  и
особенностями
участка  застройки,  а
также  требования
обеспечения  безба-
рьерной  среды  жиз-
недеятельности;
основы проектирова-
ния  конструктивных
решений  объектов
архитектурной
среды;  основы
проектирования  сре-
довых составляющих
архитектурно-дизай-
нерских  объектов  и
комплексов,  вклю-
чая, освещение, мик-
роклимат,  акустику,

Знать:
-объемно-пространствен-
ные и технико-экономиче-
ские требования  к основ-
ным  типам  средовых
объектов  и  комплексов,
включая  требования,
определяемые  функцио-
нальным  назначением
проектируемого объекта и
особенностями  участка
застройки, а также требо-
вания  обеспечения  безба-
рьерной  среды  жизнедея-
тельности;
-  основы  проектирования
конструктивных  решений
объектов  архитектурной
среды;
-  основы  проектирования
средовых  составляющих
архитектурно-дизайнер-
ских объектов и комплек-
сов,  включая,  освещение,
микроклимат,  акустику,  в
том  числе  с  учетом
потребностей  маломо-
бильных групп граждан и
лиц с ОВЗ;
-  методики  проведения
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в том числе с учетом
потребностей
маломобильных
групп граждан и лиц
с  ОВЗ;  методики
проведения  технико-
экономических
расчётов  проектных
решений;  основные
технологии  произ-
водства  строитель-
ных и монтажных ра-
бот.
ОПК 4.2
Умеет  выполнять
сводный  анализ  ис-
ходных данных,  дан-
ных  заданий  на
проектирование;  про-
водить поиск проект-
ного решений средо-
вых  объектов  и
комплексови  их
наполнения  и  дан-
ных  задания  на  раз-
работку  проектной
документации;  про-
водить поиск проект-
ного решения в соот-
ветствии с особенно-
стями  проектиру-
емого  объекта  архи-
тектурной  среды;
проводить  расчёт
технико-экономиче-
ских  показателей
предлагаемого
проектного решения.
ОПК 4.3
Способен  эффектив-
но применять в про-
фессиональной
проектной  деятель-
ности  строительные
материалы,  изделия
и конструкции, обли-
цовочные  материа-
лы,  их  технические,
технологические,  эс-
тетические и эксплу-
атационные  характе-
ристики.

технико-экономических
расчётов проектных реше-
ний;
-  основные  технологии
производства  строитель-
ных и монтажных работ
Уметь:
- выполнять сводный ана-
лиз  исходных  данных,
данных заданий на проек-
тирование;
- проводить поиск проект-
ного  решений  средовых
объектов  и  комплексов  и
их  наполнения  и  данных
задания  на  разработку
проектной документации;
- проводить поиск проект-
ного  решения  в  соответ-
ствии  с  особенностями
проектируемого  объекта
архитектурной среды;
-  проводить  расчёт  тех-
нико-экономических  по-
казателей  предлагаемого
проектного решения
Владеть:
-  навыками  эффективно
применять  в  профессио-
нальной   проектной  дея-
тельности  строительные
материалы,  изделия  и
конструкции,  облицовоч-
ные материалы, их техни-
ческие,  технологические,
эстетические и эксплуата-
ционные характеристики
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компе-
тенций

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» относится к дисципли-
нам   обязательной  части  ОПОП.  Компетенции,  формируемые  дисциплиной  «Архитек-
турно-дизайнерское проектирование», также формируются и на других этапах в соответ-
ствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

3 4 5 6 7 8 9

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем, в том числе:

918 154 128 108 96 144 128 160

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 442 72 62 52 46 70 62 78

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 2 2 - - - - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 432 74 60 50 44 68 60 76

групповые консультации, и (или) инди-
видуальную работу обучающихся с пе-
дагогическими  работниками  организа-
ции  и  (или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях
(в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

групповые консультации по подготовке
курсового проекта (работы)

28 4 4 4 4 4 4 4

контактная  работа  при  проведении
промежуточной аттестации (в том чис-
ле  при  оценивании  результатов  кур-
сового  проектирования  (выполнения
курсовых работ) (ПА конт)

14 2 2 2 2 2 2 2

Самостоятельная  работа  обу-
чающегося (СРО), в том числе

558 98 124 72 84 36 52 92

СРуз  -  самостоятельная  работа  обу-
чающегося  при  подготовке  к  учебным
занятиям  и  курсовым  проектам  (ра-
ботам)

544 96 122 70 82 34 50 90

СРпа  -  самостоятельная  работа  обу-
чающегося при подготовке к промежу-
точной аттестации

14 2 2 2 2 2 2 2

Форма промежуточной аттестации
(зачет с оценкой, курсовой проект)

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оцен-
кой,
КП

Общая трудоемкость дисциплины:    
часы
                                             зачетные 
единицы

1476
41

252
7

252
7

180
5

180
5

180
5

180
5

252
7
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4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

3 4 5 6 7 8 9

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем, в том числе:

356 36 28 36 64 50 75 68

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 114 16 12 16 14 14 28 14

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 2 2 - - - - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 198 12 10 14 44 30 40 48

групповые консультации, и (или) инди-
видуальную работу обучающихся с пе-
дагогическими  работниками  организа-
ции  и  (или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях
(в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

групповые консультации по подготовке
курсового проекта (работы)

28 4 4 4 4 4 4 4

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

14 2 2 2 2 2 2 2

Самостоятельная  работа  обу-
чающегося (СРО), в том числе

1120 216 224 146 116 130 106 184

СРуз  -  самостоятельная  работа  обу-
чающегося  при  подготовке  к  учебным
занятиям  и  курсовым  проектам  (ра-
ботам)

1106 214 222 142 114 128 104 182

СРпа  -  самостоятельная  работа  обу-
чающегося при подготовке к промежу-
точной аттестации

14 2 2 2 2 2 2 2

Форма промежуточной аттестации
(зачет с оценкой, курсовой проект)

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оцен-
кой,
КП

Общая трудоемкость дисциплины:    
часы
                                             зачетные 
единицы

1476
41

252
7

252
7

180
5

180
5

180
5

180
5

252
7

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Разработка жилой среды. Проектирование средового  фрагмента
1 Изучение Изучение стилевых характеристик средового фрагмента с
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устройства  и  кор-
рекция  средового
фрагмента.  Разви-
тие  жилой  сре-
довой ситуации

его последующей проектной коррекцией при осуществле-
нии комплексного предпроектного анализа и поиска твор-
ческого проектного решения. Знакомство с основными ви-
дами  проектной  графики,  моделирования  и  видами
проекционного  изображения  архитектурного  объекта.
Ландшафтные стили,  анализ и графическое изображение
аналогов,  а  также  рисование  предметных  постановок  в
духе изучаемых стилистик.

2 Индивидуальный
жилой  дом   по-
вышенной
комфортабельно-
сти  для  одной
семьи

Знакомство с характеристиками фрагмента среды - плани-
ровочной структурой,  стилистической принадлежностью,
пропорциями фасадов зданий, их деталями, функциональ-
ными характеристиками, образом жизни в изучаемой ситу-
ации. Знакомство с графическими возможностями фикса-
ции результатов анализа - рисунок с натуры, эскиз,  чер-
теж.  Знакомство  с  основными  типами  архитектурных
проекций - планом, фасадом, разрезом,  генпланом,  аксо-
нометрией и понятием масштаба.  Представление проект-
ных решений  с  использованием  традиционных  и новей-
ших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-
пространственного мышления.

II Разработка жилой среды. Проектирование индивидуального жилого элемента
3 Изучение устройства

и  коррекция  внут-
реннего  про-
странства  объекта

Знакомство с традициями жилища в различных культурах
и исторических периодах. Знакомство с примерами проек-
тирования частных домов в творчестве современных ма-
стеров архитектурыс применением методики определения
технических параметров проектируемых объектов. Работа
в диалоге с реальным заказчиком. Графическая фиксация
результатов анализа в свободной манере.

4 Средовой  подход  к
устройству  внутрен-
ней среды объекта

Особенности  создания  зарисовок  интерьеров  и  последу-
ющей эскизной проекционной фиксации. Устройство ин-
терьера  и  его  фрагмента  в  аксонометрии.  Функциональ-
ный анализ фиксируется в эскизных проекционных схемах
и комиксах. Устройство и изображение первичных архи-
тектурных элементов (стена,  проем, окно, колонна, лест-
ница,  ограждение)Представление  проектных  решений  с
использованием  традиционных  и  новейших  технических
средств изображения на должном уровне владения осно-
вами художественной культуры и объемно-пространствен-
ного мышления.

III Средовой подход в проектировании общественных зданий ячейкового типа
5 Уточнение и  разви-

тие малого средового
фрагмента   на  базе
практического освое-
ния   пластических
архетипов 

Проведение предпроектного анализа ситуации и перевода
ее  характеристик  в  пластические  выводы  и  сценарные
размышления.  Знакомства  с  пластическими  особенно-
стями работы мастеровпри осуществлении комплексного
предпроектного анализа и поиска творческого проектного
решения..

6 Уточнение характера
средового фрагмента
с помощью проекти-
рования   архитек-
турно-дизайнерских

Определения пластического и стилистического характера
средового контекста и выбора типа отношений с ним - от
взаимодействия до противопоставления ему нового объек-
та. Разработка территории по результатам анализа с уточ-
нением существующего генплана в выбранном направле-
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форм и объектов нии.  Работа с  чертежами и компьютерными моделями с
использованием  приемов  объемного  моделирования  и
осваиваемых  пластических  принципов.Представление
проектных  решений  с  использованием  традиционных  и
новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления.

IV Развитие средовой ситуации, ее анализ и доработка. Специфика проектирования 
внутренней среды общественного объекта

7 Развитие  средовой
ситуации с помощью
проектирования
объемов  и  про-
странств

Знакомство  с  характером  изучаемого  объекта  через  его
функционально-художественный  анализ,  выявляющий
стилистические особенности и достоинства, функциональ-
ное наполнение,  а также обнаруживающий недостатки и
проблемы,  которые  решаются  последующей  проектной
коррекциейпри осуществлении комплексного предпроект-
ного анализа и поиска творческого проектного решения...
Проведение анализа композиционного и стилистического
решения составляющих внутреннего пространства объекта

8 Развитие  средовой
составляющей  при
проектировании
внутренней  среды
малого  обществен-
ного объекта

Проектирование объектов малого дизайна территории как
развитие  принципов,  заложенных  в  художественной
концепции  проекта.  Специфика  выполнения  чертежей  и
компьютерных моделей с акцентом на средовом окруже-
нии. Представление проектных решений с использованием
традиционных и новейших технических средств изображе-
ния на должном уровне владения основами художествен-
ной культуры и объемно-пространственного мышления.

V Специфика проектирования и комплексный подход при создании общественных 
зданий зального типа

9 Проектирование
общественного  зда-
ния  с  внутренним
зальным  про-
странством

Вводная лекция по теме «Большепролетное общественное
здание».  Архитектурно-  конструктивные  особенности
большепролетных общественных зданий. Основные требо-
вания  к  градостроительным,  архитектурно-планировоч-
ным  и  конструктивным  решениям  большепролетных
общественных зданий,  комплексный предпроектный ана-
лиз и поиск творческого проектного решения.

10 Объемно-про-
странственное
решение обществен-
ного здания в город-
ской среде

Составление генерального плана с учетом градостроитель-
ных  требований.  Разработка  объемно-пространственного
решения  большепролетного  общественного  здания.
Составление пояснительной записки по проектус примене-
нием  методики  определения  технических  параметров
проектируемых объектов.

VI Развитие средовой ситуации при проектировании общественных зданий в город-
ской среде

11 Градостроительные
аспекты  при  форми-
ровании среды обще-
ственного здания

Вводная лекция по теме «Градостроительные аспекты при
формировании среды общественного здания». Выдача за-
дания. Утверждение состава проекта, проектируемых пло-
щадей.  Составление эскиз-идеи. Особенности разработки
конструктивного  решения.  Генплан.  Поэтажные планы с
расстановкой мебели, сантехнического оборудования. Фа-
сады. Разработка и утверждение колористического реше-
нияпри осуществлении комплексного предпроектного ана-
лиза и поиска творческого проектного решения.
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12 Системный подход к
созданию  внутрен-
ней  среды  обще-
ственного  здания
зального типа

Основные  характеристики  интерьера.  Функционально-
пространственная  организация  интерьера  здания.  Про-
странственная форма, форма ограждающих поверхностей
и их цветовое соотношение, предметное наполнение инте-
рьеров жилого здания. Эскизное предложение колористи-
ческой  разработки  интерьерас  применением  методики
определения  технических  параметров  проектируемых
объектов. Проработка оборудования и предметного напол-
нения  интерьера здания. Развертки стен главного помеще-
ния здания с профильными сечениями, узлами и деталями.
Фронтальные разрезы здания. Перспектива интерьера. Де-
тальная проработка.

VII Проектирование крупных комплексов с высотной составляющей. Средовой под-
ход

13 Макросреда крупно-
го  общественного
комплекса

Основные  характеристики  макросреды  крупного  обще-
ственного  комплекса.  Функционально-пространственная
организация.  Пространственная  форма,  форма  ограж-
дающих поверхностей и их цветовое соотношение, пред-
метное  наполнение.  Фронтальные  разрезы  здания.  Пе-
рспектива  среды.  Детальная  проработка  фрагмента
средыпри  осуществлении  комплексного  предпроектного
анализа и поиска творческого проектного решения.

14 Проектирование  ту-
ристского
комплекса  с  высот-
ной составляющей

Вводная лекция по теме: «Функциональная организация и
пространственная  структура  туристического  комплекса.
Нормативные требования жилой зоны. Дома повышенной
этажности». Особенности колористической разработки ин-
терьера. Проработка оборудования и предметного напол-
нения  интерьера зданияс применением методики опреде-
ления технических параметров проектируемых объектов.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая

компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Изучение  устройства  и  кор-
рекция  средового  фрагмента.
Развитие жилой средовой ситуа-
ции

ОПК-2 107 67 37 - 30 - 40

2 Индивидуальный   жилой  дом
повышенной  комфортабельно-
сти для одной семьи

ОПК-1 137 81 35 2 44 - 56

групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогическими
работниками  организации  и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией к реализации обра-
зовательных  программ на  иных
условиях (в том числе индивиду-

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 4 - - - 4 -
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альные консультации) (ГК)
Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой, КП)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

3 Изучение  устройства   и  кор-
рекция  внутреннего  про-
странства  объекта

ОПК-4 116 58 38 - 20 - 58

4 Средовой  подход  к  устройству
внутренней среды объекта

ОПК-1 128 64 24 - 40 - 64

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

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 4 - - - 4 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой, КП)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

5 Уточнение  и   развитие  малого
средового  фрагмента   на  базе
практического освоения  пласти-
ческих  архетипов 

ОПК-2 88 56 32 - 24 - 32

6 Уточнение  характера  средового
фрагмента  с  помощью проекти-
рования   архитектурно-дизай-
нерских  форм и объектов

ОПК-1 84 46 20 - 26 - 38

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

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 4 - - - 4 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой, КП)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

7 Развитие  средовой  ситуации  с
помощью  проектирования
объемов и пространств

ОПК-2 82 42 26 - 16 - 40

8 Развитие  средовой  состав-
ляющей  при  проектировании
внутренней среды малого обще-
ственного объекта

ОПК-1 90 48 20 - 28 - 42

групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогическими
работниками  организации  и

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 4 - - - 4 -
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(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией к реализации обра-
зовательных  программ на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)
Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой, КП)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

9 Проектирование общественного
здания  с  внутренним  зальным
пространством

ОПК-2 90 76 46 - 30 - 14

10 Объемно-пространственное
решение общественного здания
в городской среде

ОПК-4 82 62 24 - 38 - 20

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

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 4 - - - 4 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой, КП)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

11 Градостроительные аспекты при
формировании  среды  обще-
ственного здания

ОПК-2 82 60 38 - 22 - 22

12 Системный  подход  к  созданию
внутренней  среды  обществен-
ного здания зального типа

ОПК-4 90 62 24 - 38 - 28

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

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 4 - - - 4 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой, КП)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

13 Макросреда  крупного  обще-
ственного комплекса

ОПК-2 118 78 48 - 30 - 40

14 Проектирование  туристского
комплекса  с  высотной  состав-
ляющей

ОПК-4 126 76 30 - 46 - 50

групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогическими

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 4 - - - 4 -
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работниками  организации  и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией к реализации обра-
зовательных  программ на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)
Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой, КП)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

Всего часов 1476 918 442 2 432 42 558

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая

компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Изучение  устройства  и  кор-
рекция  средового  фрагмента.
Развитие жилой средовой ситу-
ации

ОПК-2 114 14 8 - 6 - 100

2 Индивидуальный   жилой  дом
повышенной  комфортабельно-
сти для одной семьи

ОПК-1 130 16 8 2 6 - 114

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

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 4 - - - 4 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой, КП)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

3 Изучение  устройства   и  кор-
рекция  внутреннего  про-
странства  объекта

ОПК-4 110 10 6 - 4 - 100

4 Средовой  подход  к  устройству
внутренней среды объекта

ОПК-1 134 12 6 - 6 - 122

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

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 4 - - - 4 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой, КП)

ОПК-1
ОПК-2

4 2 - - - 2 2
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ОПК-4
5 Уточнение  и   развитие  малого

средового  фрагмента   на  базе
практического освоения  пласти-
ческих  архетипов 

ОПК-2 66 14 8 - 6 - 52

6 Уточнение  характера  средового
фрагмента  с  помощью проекти-
рования   архитектурно-дизай-
нерских  форм и объектов

ОПК-1 106 16 8 - 8 - 90

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

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 4 - - - 4 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой, КП)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

7 Развитие  средовой  ситуации  с
помощью  проектирования
объемов и пространств

ОПК-2 62 28 8 - 20 - 34

8 Развитие  средовой  состав-
ляющей  при  проектировании
внутренней среды малого обще-
ственного объекта

ОПК-1 110 30 6 - 24 - 80

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

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 4 - - - 4 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой, КП)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

9 Проектирование общественного
здания  с  внутренним  зальным
пространством

ОПК-2 68 20 8 - 12 - 48

10 Объемно-пространственное
решение общественного здания
в городской среде

ОПК-4 104 24 6 - 18 - 80

групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогическими
работниками  организации  и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией к реализации обра-

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 4 - - - 4 -
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зовательных  программ на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)
Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой, КП)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

11 Градостроительные аспекты при
формировании  среды  обще-
ственного здания

ОПК-2 82 34 14 - 20 - 48

12 Системный  подход  к  созданию
внутренней  среды  обществен-
ного здания зального типа

ОПК-4 90 34 14 - 20 - 56

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

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 4 - - - 4 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой, КП)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

13 Макросреда  крупного  обще-
ственного комплекса

ОПК-2 110 28 8 - 20 - 82

14 Проектирование  туристского
комплекса  с  высотной  состав-
ляющей

ОПК-4 134 34 6 - 28 - 100

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

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 4 - - - 4 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой, КП)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

Всего часов 1476 356 114 2 198 42 1120

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
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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. Изучение устройства и коррекция средового фрагмента. Развитие жи-
лой средовой ситуации

Цель занятия: Развитие умений и навыков  комплексного предпроектного анализ и
поиск творческого проектного решения; изучение устройства и коррекция средового фраг-
мента; 

Компетенции: ОПК-2Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ
и поиск творческого проектного решения

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
1. Стилевые характеристики средового фрагмента. 
2. Основные виды проектной графики, моделирования и видами проекционного

изображения архитектурного объекта. 
3. Ландшафтные  стили,  анализ  и  графическое  изображение  аналогов,  а  также

рисование предметных постановок в духе изучаемых стилистик.
4. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требованияпри устройстве и коррекции средового
фрагмента

5. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники обустройстве и коррекции средового фраг-
мента

6. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки,  включая  наблюдение,  опрос,  интервьюирование  и  анкетирование  при
устройстве и коррекции средового фрагмента

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения;
при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 2. Индивидуальный  жилой дом  повышенной комфортабельности для
одной семьи

Цель занятия: Развитие умений и навыков представления проектных решений с
использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного
мышления;  изучение  проектированияиндивидуального   жилого  дома   повышенной
комфортабельности для одной семьи; 

Компетенции:  ОПК-1Способен  представлять  проектные  решения  с  использова-
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нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристики фрагмента среды - планировочной структурой, стилистической

принадлежностью, пропорциями фасадов зданий, их деталями, функциональными харак-
теристиками, образом жизни в изучаемой ситуации. 

2. Графические возможности фиксации результатов анализа - рисунок с натуры, эс-
киз, чертеж. 

3. Основные  типы  архитектурных  проекций  -  планом,  фасадом,  разрезом,  ген-
планом, аксонометрией и понятием масштаба.

4. Методы наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и
включенных средовых объектов при проектирования индивидуального  жилого дома  по-
вышенной комфортабельности для одной семьи. 

5. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при  проектирования инди-
видуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи..

6. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектирова-
ния индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи.

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений представления проектных решений с использованием традиционных и новейших
технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной
культуры и объемно-пространственного мышления; при выполнении творческого задания
на заданную тематику

Тема 3. Изучение устройства  и коррекция внутреннего пространства  объек-
та.

Цель занятия: Развитие умений и навыков  применения методики определения тех-
нических параметров проектируемых объектов; анализа и моделирование проектируемой
ситуации;.

Компетенции: ОПК-4Способен применять методики определения технических па-
раметров проектируемых объектов.

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
1. Традиции жилища в различных культурах и исторических периодах. 
2. Примеры проектирования частных домов в творчестве современных мастеров

архитектуры. 
3. Работа в диалоге с реальным заказчиком. 
4. Графическая фиксация результатов анализа в свободной манере.
5. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования  обеспечения  безбарьерной среды жизнедеятельности  при  устройстве   и
коррекции внутреннего пространства  объекта;

6. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при устройстве  и коррекции внутреннего пространства  объекта;

7. Основы проектирования  средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
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том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при  устройстве  и кор-
рекции внутреннего пространства  объекта;

8. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при устройстве  и коррекции внутреннего пространства  объекта;

9. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
устройстве  и коррекции внутреннего пространства  объекта;

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений  применения  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 4. Средовой подход к устройству внутренней среды объекта 
Цель занятия: Развитие умений и навыков представления проектных решений с ис-

пользованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мыш-
ления; изучение средового подхода к устройству внутренней среды объекта; 

Компетенции:  ОПК-1 Способен  представлять  проектные  решения  с  использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, индивидуальный проект

Вопросы для обсуждения:
1. Особенности  создания  зарисовок  интерьеров  и  последующей  эскизной

проекционной фиксации. 
2. Устройство интерьера и его фрагмента в аксонометрии. 
3. Функциональный  анализ  фиксируется  в  эскизных  проекционных  схемах  и

комиксах. 
4. Устройство и изображение первичных архитектурных элементов (стена, проем,

окно, колонна, лестница, ограждение)
5. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и

включенных средовых объектов при  средовом подходе к устройству внутренней среды
объекта. 

6. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  средовом подходе  к
устройству внутренней среды объекта.

7. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства,  а  также лицами,  не владеющими профессиональной культурой при  средовом
подходе к устройству внутренней среды объекта.

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений представления проектных решений с использованием традиционных и новейших
технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной
культуры и объемно-пространственного мышления; при выполнении творческого задания
на заданную тематику

Тема 5. Уточнение и  развитие малого средового фрагмента  на базе практиче-
ского освоения  пластических  архетипов

Цель занятия: Развитие умений и навыков  комплексного предпроектного анализ и
поиск творческого проектного решения; уточнение и  развитие малого средового фрагмен-
та  на базе практического освоения  пластических  архетипов; 

Компетенции: ОПК-2 Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ
и поиск творческого проектного решения
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Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
1. Методики проведения предпроектного анализа ситуации и перевода ее характе-

ристик в пластические выводы и сценарные размышления. 
2. Пластические особенности работы мастеров.
3. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при уточнении и  развитии малого сре-
дового фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов

4. Основные источники получения информации, включая нормативные, методиче-
ские, справочные и реферативные источники об уточнении и  развитии малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов

5. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при уточне-
нии и  развитии малого средового фрагмента  на базе практического освоения  пластиче-
ских  архетипов

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения;
при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 6. Уточнение характера средового фрагмента с помощью проектирова-
ния  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов

Цель занятия: Развитие умений и навыков представления проектных решений с
использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного
мышления; уточнение характера средового фрагмента с помощью проектирования  архи-
тектурно-дизайнерских  форм и объектов; 

Компетенции:  ОПК-1 Способен  представлять  проектные  решения  с  использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
1. Принципы определения пластического и стилистического характера средового

контекста и выбора типа отношений с ним - от взаимодействия до противопоставления
ему нового объекта. 

2. Принципы разработки территории по результатам анализа с уточнением суще-
ствующего генплана в выбранном направлении. 

3. Принципы работы с чертежами и компьютерными моделями с использованием
приемов объемного моделирования и осваиваемых пластических принципов.

4. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных средовых объектов при  уточнении характера средового фрагмента с помо-
щью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов. 

5. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного моделирования,  вербальные,  видео при  уточнении характера
средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов.

6. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при  уточнении
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характера средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских
форм и объектов.

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений представления проектных решений с использованием традиционных и новейших
технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной
культуры и объемно-пространственного мышления; при выполнении творческого задания
на заданную тематику

Тема 7. Развитие средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств

Цель занятия: Развитие умений и навыков  комплексного предпроектного анализ и
поиск творческого проектного решения; изучение развития средовой ситуации с помощью
проектирования  объемов и пространств; 

Компетенции: ОПК-2 Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ
и поиск творческого проектного решения

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
1. Принципы  знакомства  с  характером  изучаемого  объекта  через  его  функцио-

нально-художественный анализ, выявляющий стилистические особенности и достоинства,
функциональное наполнение, а также обнаруживающий недостатки и проблемы, которые
решаются последующей проектной коррекцией. 

2. Методики  проведения  анализа  композиционного  и  стилистического  решения
составляющих внутреннего пространства объекта

3. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-
тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские,  эргономические  и  экономические  требования  при  развитии  средовой ситуации  с
помощью проектирования  объемов и пространств

4. Основные источники получения информации, включая нормативные, методиче-
ские, справочные и реферативные источники об развитии средовой ситуации с помощью
проектирования  объемов и пространств

5. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при развитии
средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и пространств

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения;
при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема  8.  Развитие  средовой  составляющей  при  проектировании  внутренней
среды малого общественного объекта

Цель занятия: Развитие умений и навыков представления проектных решений с
использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного
мышления; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; 

Компетенции:  ОПК-1 Способен  представлять  проектные  решения  с  использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
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1. Проектирование объектов малого дизайна территории как развитие принципов,
заложенных в художественной концепции проекта. 

2. Специфика выполнения чертежей и компьютерных моделей с акцентом на сре-
довом окружении

3. Методы наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и
включенных средовых объектов при развитии средовой составляющей при проектирова-
нии внутренней среды малого общественного объекта. 

4. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  развитии  средовой
составляющей при проектировании внутренней среды малого общественного объекта.

5. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при развитии сре-
довой  составляющей  при  проектировании  внутренней  среды  малого  общественного
объекта.

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений представления проектных решений с использованием традиционных и новейших
технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной
культуры и объемно-пространственного мышления; при выполнении творческого задания
на заданную тематику

Тема 9.  Проектирование общественного здания с внутренним зальным про-
странством

Цель занятия: Развитие умений и навыков  комплексного предпроектного анализ и
поиск творческого проектного решения; изучение проектирования общественного здания
с внутренним зальным пространством; 

Компетенции: ОПК-2 Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ
и поиск творческого проектного решения

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
1. Большепролетное общественное здание. 
2. Архитектурно-  конструктивные  особенности  большепролетных  общественных

зданий. 
3. Основные  требования  к  градостроительным,  архитектурно-планировочным  и

конструктивным решениям большепролетных общественных зданий.
4. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские,  эргономические и экономические требования при  проектировании общественного
здания с внутренним зальным пространством; 

5. Основные источники получения информации, включая нормативные, методиче-
ские, справочные и реферативные источники об проектировании общественного здания с
внутренним зальным пространством;

6. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при проекти-
ровании общественного здания с внутренним зальным пространством;

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения;
при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 10. Объемно-пространственное решение общественного здания в город-
ской среде.
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Цель занятия: Развитие умений и навыков  применения методики определения тех-
нических  параметров  проектируемых  объектов;  изучение  объемно-пространственного
решения общественного здания в городской среде;.

Компетенции: ОПК-4Способен применять методики определения технических па-
раметров проектируемых объектов.

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика составления генерального плана с учетом градостроительных требо-

ваний.
2.  Разработка объемно-пространственного решения большепролетного обществен-

ного здания. 
3. Специфика составления пояснительной записки по проекту.
4. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же  требования  обеспечения  безбарьерной  среды  жизнедеятельности  при  объемно-про-
странственном решении общественного здания в городской среде;.

5. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при объемно-пространственном решении общественного здания в городской среде;.

6. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том  потребностей  маломобильных  групп  граждан  и  лиц  с  ОВЗ  при  объемно-про-
странственном решении общественного здания в городской среде;.

7. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений при
объемно-пространственном решении общественного здания в городской среде;.

8. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
объемно-пространственном решении общественного здания в городской среде;.

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений  применения  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 11.  Градостроительные аспекты при формировании среды обществен-
ного здания

Цель занятия: Развитие умений и навыков  комплексного предпроектного анализ и
поиск  творческого  проектного  решения;  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания; 

Компетенции: ОПК-2 Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ
и поиск творческого проектного решения

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
1. Градостроительные аспекты при формировании среды общественного здания. 
2. Метода постановки задания на проектирование. 
3. Утверждение состава проекта, проектируемых площадей. 
4. Составление эскиз-идеи. 
5. Особенности разработки конструктивного решения. 
6. Генплан. 
7. Поэтажные планы с расстановкой мебели, сантехнического оборудования. 
8. Фасады. 
9. Разработка и утверждение колористического решения.
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10. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-
тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при формировании среды обществен-
ного здания

11. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники об формировании среды общественного
здания

12. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при форми-
ровании среды общественного здания

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения;
при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 12. Системный подход к созданию внутренней среды общественного зда-
ния зального типа.

Цель занятия: Развитие умений и навыков  применения методики определения тех-
нических параметров проектируемых объектов; изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;.

Компетенции: ОПК-4Способен применять методики определения технических па-
раметров проектируемых объектов.

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
1. Основные характеристики интерьера. 
2. Функционально-пространственная организация интерьера здания. 
3. Пространственная форма, форма ограждающих поверхностей и их цветовое со-

отношение, предметное наполнение интерьеров жилого здания. 
4. Эскизное предложение колористической разработки интерьера. 
5. Проработка оборудования и предметного наполнения  интерьера здания. 
6. Развертки стен главного помещения здания с профильными сечениями, узлами

и деталями. 
7. Фронтальные разрезы здания. 
8. Перспектива интерьера. 
9. Детальная проработка.
10. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при  создании внут-
ренней среды общественного здания зального типа;

11. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при создании внутренней среды общественного здания зального типа;

12. Основы проектирования  средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при создании внутренней
среды общественного здания зального типа;

13. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при создании внутренней среды общественного здания зального типа;

14. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при со-
здании внутренней среды общественного здания зального типа;

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений  применения  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
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объектов при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 13. Макросреда крупного общественного комплекса
Цель занятия: Развитие умений и навыков  комплексного предпроектного анализ и

поиск творческого проектного решения;  изучение макросреды крупного общественного
комплекса; 

Компетенции: ОПК-2 Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ
и поиск творческого проектного решения

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
1. Основные характеристики макросреды крупного общественного комплекса. 
2. Функционально-пространственная организация. 
3. Пространственная форма, форма ограждающих поверхностей и их цветовое со-

отношение, предметное наполнение. 
4. Фронтальные разрезы здания. 
5. Перспектива среды. 
6. Детальная проработка фрагмента среды.
7. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при устройстве макросреды крупного
общественного комплекса; 

8. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники об устройстве макросреды крупного обще-
ственного комплекса;

9. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки,  включая  наблюдение,  опрос,  интервьюирование  и  анкетирование  при
устройстве макросреды крупного общественного комплекса;

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения;
при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 14. Проектирование туристского комплекса с высотной составляющей.
Цель занятия: Развитие умений и навыков  применения методики определения тех-

нических параметров проектируемых объектов; проектирование туристского комплекса с
высотной составляющей;.

Компетенции: ОПК-4Способен применять методики определения технических па-
раметров проектируемых объектов.

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
1. Функциональная  организация  и  пространственная  структура  туристического

комплекса. 
2. Нормативные требования жилой зоны. 
3. Дома повышенной этажности. 
4. Особенности колористической разработки интерьера. 
5. Проработка оборудования и предметного наполнения  интерьера здания.
6. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при проектировании
туристского комплекса с высотной составляющей
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7. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при проектировании туристского комплекса с высотной составляющей

8. Основы проектирования  средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при  проектировании ту-
ристского комплекса с высотной составляющей

9. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при проектировании туристского комплекса с высотной составляющей

10. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
проектировании туристского комплекса с высотной составляющей

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений  применения  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов при выполнении творческого задания на заданную тематику

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Изучение устройства и коррекция средового фрагмента. Развитие жи-

лой средовой ситуации
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Стилевые характеристики средового фрагмента. 
2. Основные виды проектной графики,  моделирования  и  видами проекционного

изображения архитектурного объекта. 
3. Ландшафтные стили, анализ и графическое изображение аналогов, а также рисо-

вание предметных постановок в духе изучаемых стилистик.
4. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при устройстве и коррекции средового
фрагмента

5. Основные источники получения информации, включая нормативные, методиче-
ские, справочные и реферативные источники об устройстве и коррекции средового фраг-
мента

6. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки,  включая  наблюдение,  опрос,  интервьюирование  и  анкетирование  при
устройстве и коррекции средового фрагмента

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного
решения; при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 2. Индивидуальный  жилой дом  повышенной комфортабельности для
одной семьи

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Характеристики фрагмента среды - планировочной структурой, стилистической

принадлежностью, пропорциями фасадов зданий, их деталями, функциональными харак-
теристиками, образом жизни в изучаемой ситуации. 

2. Графические возможности фиксации результатов анализа - рисунок с натуры, эс-
киз, чертеж. 

3. Основные  типы  архитектурных  проекций  -  планом,  фасадом,  разрезом,  ген-
планом, аксонометрией и понятием масштаба.

4. Методы наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и
включенных средовых объектов при проектирования индивидуального  жилого дома  по-
вышенной комфортабельности для одной семьи. 
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5. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при  проектирования инди-
видуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи..

6. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектирова-
ния индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи.

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений представления проектных решений с использованием традиционных и
новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-
дожественной культуры и объемно-пространственного мышления; при выполнении твор-
ческого задания на заданную тематику

Выполнение курсового проекта по заданной тематике на одну из предложенных
тем

Тема 3. Изучение устройства  и коррекция внутреннего пространства  объек-
та.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Традиции жилища в различных культурах и исторических периодах. 
2. Примеры проектирования частных домов в творчестве современных мастеров

архитектуры. 
3. Работа в диалоге с реальным заказчиком. 
4. Графическая фиксация результатов анализа в свободной манере.
5. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования  обеспечения  безбарьерной среды жизнедеятельности  при  устройстве   и
коррекции внутреннего пространства  объекта;

6. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при устройстве  и коррекции внутреннего пространства  объекта;

7. Основы проектирования  средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при  устройстве  и кор-
рекции внутреннего пространства  объекта;

8. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при устройстве  и коррекции внутреннего пространства  объекта;

9. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
устройстве  и коррекции внутреннего пространства  объекта;

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений применения методики определения технических параметров проекти-
руемых объектов при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 4. Средовой подход к устройству внутренней среды объекта 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Особенности создания зарисовок интерьеров и последующей эскизной проекци-

онной фиксации. 
2. Устройство интерьера и его фрагмента в аксонометрии. 
3. Функциональный  анализ  фиксируется  в  эскизных  проекционных  схемах  и

комиксах. 
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4. Устройство и изображение первичных архитектурных элементов (стена, проем,
окно, колонна, лестница, ограждение)

5. Методы наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и
включенных средовых объектов при  средовом подходе к устройству внутренней среды
объекта. 

6. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  средовом подходе  к
устройству внутренней среды объекта.

7. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства,  а  также лицами,  не владеющими профессиональной культурой при  средовом
подходе к устройству внутренней среды объекта.

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений представления проектных решений с использованием традиционных и
новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-
дожественной культуры и объемно-пространственного мышления; при выполнении твор-
ческого задания на заданную тематику

Выполнение курсового проекта по заданной тематике на одну из предложенных
тем

Тема 5. Уточнение и  развитие малого средового фрагмента  на базе практиче-
ского освоения  пластических  архетипов

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Методики проведения предпроектного анализа ситуации и перевода ее характе-

ристик в пластические выводы и сценарные размышления. 
2. Пластические особенности работы мастеров.
3. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при уточнении и  развитии малого сре-
дового фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов

4. Основные источники получения информации, включая нормативные, методиче-
ские, справочные и реферативные источники об уточнении и  развитии малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов

5. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при уточне-
нии и  развитии малого средового фрагмента  на базе практического освоения  пластиче-
ских  архетипов

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного
решения; при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 6. Уточнение характера средового фрагмента с помощью проектирова-
ния  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Принципы определения пластического и стилистического характера средового

контекста и выбора типа отношений с ним - от взаимодействия до противопоставления
ему нового объекта. 

2. Принципы разработки территории по результатам анализа с уточнением суще-
ствующего генплана в выбранном направлении. 
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3. Принципы работы с чертежами и компьютерными моделями с использованием
приемов объемного моделирования и осваиваемых пластических принципов.

4. Методы наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и
включенных средовых объектов при  уточнении характера средового фрагмента с помо-
щью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов. 

5. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного моделирования,  вербальные,  видео при  уточнении характера
средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов.

6. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при  уточнении
характера средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских
форм и объектов.

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений представления проектных решений с использованием традиционных и
новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-
дожественной культуры и объемно-пространственного мышления; при выполнении твор-
ческого задания на заданную тематику

Выполнение курсового проекта по заданной тематике на одну из предложенных
тем

Тема 7. Развитие средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Принципы  знакомства  с  характером  изучаемого  объекта  через  его  функцио-

нально-художественный анализ, выявляющий стилистические особенности и достоинства,
функциональное наполнение, а также обнаруживающий недостатки и проблемы, которые
решаются последующей проектной коррекцией. 

2. Методики  проведения  анализа  композиционного  и  стилистического  решения
составляющих внутреннего пространства объекта

3. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-
тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские,  эргономические  и  экономические  требования  при  развитии  средовой ситуации  с
помощью проектирования  объемов и пространств

4. Основные источники получения информации, включая нормативные, методиче-
ские, справочные и реферативные источники об развитии средовой ситуации с помощью
проектирования  объемов и пространств

5. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при развитии
средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и пространств

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного
решения; при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема  8.  Развитие  средовой  составляющей  при  проектировании  внутренней
среды малого общественного объекта

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Проектирование объектов малого дизайна территории как развитие принципов,

заложенных в художественной концепции проекта. 
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2. Специфика выполнения чертежей и компьютерных моделей с акцентом на сре-
довом окружении

3. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных средовых объектов при развитии средовой составляющей при проектирова-
нии внутренней среды малого общественного объекта. 

4. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  развитии  средовой
составляющей при проектировании внутренней среды малого общественного объекта.

5. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при развитии сре-
довой  составляющей  при  проектировании  внутренней  среды  малого  общественного
объекта.

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений представления проектных решений с использованием традиционных и
новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-
дожественной культуры и объемно-пространственного мышления; при выполнении твор-
ческого задания на заданную тематику

Выполнение курсового проекта по заданной тематике на одну из предложенных
тем

Тема 9.  Проектирование общественного здания с внутренним зальным про-
странством

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Большепролетное общественное здание. 
2. Архитектурно-  конструктивные  особенности  большепролетных  общественных

зданий. 
3. Основные  требования  к  градостроительным,  архитектурно-планировочным  и

конструктивным решениям большепролетных общественных зданий.
4. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские,  эргономические и экономические требования при  проектировании общественного
здания с внутренним зальным пространством; 

5. Основные источники получения информации, включая нормативные, методиче-
ские, справочные и реферативные источники об проектировании общественного здания с
внутренним зальным пространством;

6. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при проекти-
ровании общественного здания с внутренним зальным пространством;

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного
решения; при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 10. Объемно-пространственное решение общественного здания в город-
ской среде.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Специфика  составления  генерального  плана  с  учетом  градостроительных

требований.
2.  Разработка  объемно-пространственного  решения  большепролетного  обще-

ственного здания. 
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3. Специфика составления пояснительной записки по проекту.
4. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же  требования  обеспечения  безбарьерной  среды  жизнедеятельности  при  объемно-про-
странственном решении общественного здания в городской среде;.

5. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при объемно-пространственном решении общественного здания в городской среде;.

6. Основы проектирования  средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том  потребностей  маломобильных  групп  граждан  и  лиц  с  ОВЗ  при  объемно-про-
странственном решении общественного здания в городской среде;.

7. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при объемно-пространственном решении общественного здания в городской среде;.

8. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
объемно-пространственном решении общественного здания в городской среде;.

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений применения методики определения технических параметров проекти-
руемых объектов при выполнении творческого задания на заданную тематику

Выполнение курсового проекта по заданной тематике на одну из предложенных
тем

Тема 11.  Градостроительные аспекты при формировании среды обществен-
ного здания

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Градостроительные аспекты при формировании среды общественного здания. 
2. Метода постановки задания на проектирование. 
3. Утверждение состава проекта, проектируемых площадей. 
4. Составление эскиз-идеи. 
5. Особенности разработки конструктивного решения. 
6. Генплан. 
7. Поэтажные планы с расстановкой мебели, сантехнического оборудования. 
8. Фасады. 
9. Разработка и утверждение колористического решения.
10. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при формировании среды обществен-
ного здания

11. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники об формировании среды общественного
здания

12. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при форми-
ровании среды общественного здания

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного
решения; при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 12. Системный подход к созданию внутренней среды общественного зда-
ния зального типа.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
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Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Основные характеристики интерьера. 
2. Функционально-пространственная организация интерьера здания. 
3. Пространственная форма, форма ограждающих поверхностей и их цветовое со-

отношение, предметное наполнение интерьеров жилого здания. 
4. Эскизное предложение колористической разработки интерьера. 
5. Проработка оборудования и предметного наполнения  интерьера здания. 
6. Развертки стен главного помещения здания с профильными сечениями, узлами

и деталями. 
7. Фронтальные разрезы здания. 
8. Перспектива интерьера. 
9. Детальная проработка.
10. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при  создании внут-
ренней среды общественного здания зального типа;

11. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при создании внутренней среды общественного здания зального типа;

12. Основы проектирования  средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при создании внутренней
среды общественного здания зального типа;

13. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при создании внутренней среды общественного здания зального типа;

14. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при со-
здании внутренней среды общественного здания зального типа

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений применения методики определения технических параметров проекти-
руемых объектов при выполнении творческого задания на заданную тематику

Выполнение курсового проекта по заданной тематике на одну из предложенных
тем

Тема 13. Макросреда крупного общественного комплекса
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Основные характеристики макросреды крупного общественного комплекса. 
2. Функционально-пространственная организация. 
3. Пространственная форма, форма ограждающих поверхностей и их цветовое со-

отношение, предметное наполнение. 
4. Фронтальные разрезы здания. 
5. Перспектива среды. 
6. Детальная проработка фрагмента среды.
7. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при устройстве макросреды крупного
общественного комплекса; 

8. Основные источники получения информации, включая нормативные, методиче-
ские, справочные и реферативные источники об устройстве макросреды крупного обще-
ственного комплекса;
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9. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки,  включая  наблюдение,  опрос,  интервьюирование  и  анкетирование  при
устройстве макросреды крупного общественного комплекса;

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного
решения; при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 14. Проектирование туристского комплекса с высотной составляющей.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Функциональная  организация  и  пространственная  структура  туристического

комплекса. 
2. Нормативные требования жилой зоны. 
3. Дома повышенной этажности. 
4. Особенности колористической разработки интерьера. 
5. Проработка оборудования и предметного наполнения  интерьера здания.
6. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при проектировании
туристского комплекса с высотной составляющей

7. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при проектировании туристского комплекса с высотной составляющей

8. Основы проектирования  средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при  проектировании ту-
ристского комплекса с высотной составляющей

9. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при проектировании туристского комплекса с высотной составляющей

10. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
проектировании туристского комплекса с высотной составляющей

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений применения методики определения технических параметров проекти-
руемых объектов при выполнении творческого задания на заданную тематику

Выполнение курсового проекта по заданной тематике на одну из предложенных
тем

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.
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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.  Предлагаетс  яравномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

6.4 Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов (работ)
В дисциплине используются исследовательские методы обучения, предполагающие

самостоятельный творческий поиск и применение знаний обучающимся. Курсовая работа
( проект) — это письменная работа, которая строится по логике проведения классического
научного исследования.

Целью проекта  является  повышение  уровня  профессиональной  подготовки  обу-
чающегося. Проект формирует следующие компетенции:

• усвоение теоретического материала и путей его применения на практике;
• навыки творческого мышления;
• воспитание чувства ответственности за качество принятых решений;
• навык самостоятельной профессиональной деятельности;
• комплексная  работа  со  специальной  литературой и  информационными ресур-

сами;
• научно-исследовательская деятельность.
В случае наличия существенных замечаний руководителя работа возвращается обу-

чающемуся на доработку.
Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы. Вопросы, зада-

ваемые автору проекта, не должны выходить за рамки тематики проекта.

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. Бородов, В. Е. Теория и методология проектирования архитектурного объекта: уч. пос./ 
В. Е. Бородов. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический универси-
тет, 2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =612585  

2. Иовлев, В. И. Индивидуальное жилище: концептуальная топология: уч. пос./ В. И. Иовлев. 
– Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет 
(УрГАХУ), 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685906

3. Хаметов, Т. И. Инженерно-геодезическое сопровождение строительства и эксплуатации 
зданий, сооружений: уч. пос./ Т. И. Хаметов. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. 
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https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =618112  

4. Никифоров, Ю. А. Архитектурное формирование многофункциональных спортивных 
комплексов: уч. пос. / Ю. А. Никифоров, С. А. Белоносов, Т. М. Матвеева. – Екатеринбург:
Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612040

5. Ламехова, Н. В. Архитектурное проектирование дошкольных образовательных учрежде-
ний: эколого-средовой подход: уч. пос. / Н. В. Ламехова. – Екатеринбург: Уральский 
государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2020. https://bib-
lioclub.ru/index.php?page=book&id=612038

6. Алексеев, Ю. В. Градостроительное проектирование: уч.пос. / Ю. В. Алексеев, А. А. Ануф-
риев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=572390

8.2. Дополнительная литература: 

1. Титаренко, Н. В. Основные методы определения стоимости архитектурно-проектных работ
для строительства: методические указания по дисциплине «Экономика архитектурных 
решений и строительства» (выполнение практических работ) : уч.-мет.пос./ Н. В. Тита-
ренко, В. Н. Шатун. – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет (УрГАХУ), 2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =573494  

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. Титов, А. Л. Основы архитектурного проектирования: интерьер несложного обществен-
ного здания: уч. пос. / А. Л. Титов. – 2-е изд., исправ. и доп. – Екатеринбург: Уральский 
государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2018. https://bib-
lioclub.ru/index.php?page=book&id=498317

4. Смирнова, Л. А. Цифровые 3D-технологии в инженерной графике: уч. пос./ Л. А. Смирно-
ва, Р. Н. Хусаинов, В. В. Сагадеев. – Казань: Казанский научно-исследовательский техно-
логический университет (КНИТУ), 2019. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=683828

5. Нартя, В. И. Основы конструирования объектов дизайна: уч.пос. / В. И. Нартя, Е. Т. Суин-
диков. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=565018 

6. 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  

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
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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;

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. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. Система Антиплагиат
5. AvtoCAD (бесплатная учебная версия)
6. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
7. 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
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образовательного процесса по дисциплине
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03
Дизайн архитектурной среды  к  материально-техническому обеспечению.  Материально-
техническое обеспечение  необходимое для реализации дисциплины включает:  учебные
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-
ванной мебелью, посадочные местапо количеству обучающихся; рабочее место препода-
вателя;  шкаф,  учебная  доска,  стенд)  и  техническими  средствами  обучения  (проектор,
экран, компьютер).

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).
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Химки 2021

Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соотне-
сенные с результатами обучения по дисциплине

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 «Архитектурно-дизайнерское проектирование» направлен
на формирование следующих компетенций:  

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обучения

Художественно-
графические

ОПК-1.  Способен
представлять
проектные  реше-
ния с использова-
нием  традицион-
ных  и  новейших
технических
средств изображе-
ния  на  должном
уровне  владения
основами художе-
ственной  культу-
ры  и  объемно-
пространствен-
ного мышления

ОПК 1.1
Знает  методы
наглядного  изоб-
ражения  и  модели-
рования архитектур-
ной среды и и вклю-
ченных  средовых
объектов;  основные
способы  выражения
архитектурного
замысла,  включая
графические,  макет-
ные, компьютерного
моделирования, вер-
бальные, видео; осо-
бенности  восприя-
тия различных форм
представления архи-
тектурно-дизайнер-
ского проекта  архи-
текторами,  градо-
строителями,  специ-
алистами  в  области
строительства,  а
также  лицами,  не
владеющими  про-
фессиональной
культурой
ОПК 1.2
Способен  представ-
лять  архитектурно-
дизайнерскую
концепцию;  участ-
вовать  в  оформле-

Знать:
-  методы  наглядного

изображения  и  модели-
рования  архитектурной
среды  и  и  включенных
средовых объектов. 
-  основные  способы
выражения  архитектур-
ного  замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерного  модели-
рования,  вербальные,
видео.
-  особенности  восприя-
тия  различных  форм
представления  архитек-
турно-дизайнерского
проекта  архитекторами,
градостроителями,
специалистами в области
строительства,  а  также
лицами,  не  владеющими
профессиональной
культурой.
Уметь:
-  представлять  архитек-
турно-дизайнерскую
концепцию.
 -  участвовать  в  оформ-
лении  демонстрацион-
ного  материала,  в  т.ч.
презентаций  и  видео-
материалов.
-  выбирать  и  применять
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нии демонстрацион-
ного  материала,  в
т.ч.  презентаций  и
видео-материалов;
выбирать  и  приме-
нять  оптимальные
приёмы  и  методы
изображения и архи-
тектурной  среды  и
включенных  средо-
вых  объекто;  ис-
пользовать  средства
автоматизации
проектирования,  ви-
зуализации  и
компьютерного
моделирования.
.ОПК 1.3
Способен к эмоцио-
нально-художе-
ственной  оценке
условий  существо-
вания человека в ар-
хитектурной среде и
стремлением  к
совершенствованию
ее  художественных
и  функциональных
характеристик.

оптимальные  приёмы  и
методы  изображения  и
архитектурной  среды  и
включенных  средовых
объектов.
-  использовать  средства
автоматизации  проекти-
рования,  визуализации и
компьютерного  модели-
рования
Владеть:
- способностью к эмоци-
онально-художественной
оценке  условий  суще-
ствования человека в ар-
хитектурной  среде  и
стремлением  к
совершенствованию  ее
художественных  и
функциональных  харак-
теристик.

Проектно-ана-
литические

ОПК-2.  Способен
осуществлять
комплексный
предпроектный
анализ  и  поиск
творческого
проектного  реше-
ния

ОПК 2.1
Знает  основные
виды  требований  к
различным  типам
территорий  и   объ-
ектов  капитального
строительства, вклю-
чая  социальные,  эс-
тетические,  функци-
онально-технологи-
ческие,  эргономиче-
ские  и  экономи-
ческие  требования;
основные источники
получения информа-
ции, включая норма-
тивные,  методиче-
ские,  справочные  и
реферативные  ис-
точники;  методы
сбора и анализа дан-
ных  о  социально-
культурных

Знать:
-основные виды требо-

ваний к различным типам
территорий  и   объектов
капитального  строи-
тельства,  включая  соци-
альные,  эстетические,
функционально-техно-
логические,  эргономиче-
ские  и  экономические
требования.
-  основные  источники
получения  информации,
включая  нормативные,
методические,  справоч-
ные и реферативные ис-
точники.
-методы сбора и анализа
данных  о  социально-
культурных  условиях
района застройки,  вклю-
чая  наблюдение,  опрос,
интервьюирование  и  ан-
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условиях  района
застройки,  включая
наблюдение,  опрос,
интервьюирование и
анкетирование.
ОПК 2.2
Умеет участвовать в
сборе  исходных
данных  для  творче-
ского  проектирова-
ния;
участвовать  в  эски-
зировании,  поиске
вариантных  проект-
ных  решений;  осу-
ществлять  сбор,  об-
работку  и  анализ
данных  об  объек-
тивных  условиях
участка  проектиро-
вания,  включая
климатические и ин-
женерно-геологичес
кие условия участка
застройки,  тради-
ции,  социальное
окружение  и
демографическую
ситуацию.
ОПК 2.3
Владеет  навыками
осуществления
поиска, обработки  и
анализа  данных  об
аналогичных  по
функциональному
назначению,  месту
застройки  и
условиям  гра-
достроительного
проектирования
объектах  капиталь-
ного  строительства;
оформления
результатов работ по
сбору,  обработке  и
анализу  данных,  не-
обходимых  для  раз-
работки  архитек-
турно-градострои-
тельной концепции.

кетирование.
- участвовать в сборе ис-
ходных данных для твор-
ческого проектирования.
- участвовать в эскизиро-
вании,  поиске  вариант-
ных проектных решений.
- осуществлять сбор, об-
работку и анализ данных
об  объективных
условиях  участка  проек-
тирования,  включая
климатические  и  ин-
женерно-геологические
условия  участка
застройки,  традиции,
социальное окружение и
демографическую  ситуа-
цию.
Владеть:
-  навыками  осуществле-
ния поиска, обработки  и
анализа  данных  об
аналогичных по функци-
ональному  назначению,
месту  застройки  и
условиям  гра-
достроительного  проек-
тирования   объектах
капитального  строи-
тельства. 
- оформления результатов
работ по сбору, обработке
и  анализу  данных,  необ-
ходимых  для  разработки
архитектурно-градострои-
тельной концепции.

Общеинженер- ОПК-4  Способен ОПК 4.1 Знать:

41



ные применять  мето-
дики  определения
технических  па-
раметров проекти-
руемых объектов

Знает  объемно-про-
странственные  и
технико-экономиче-
ские  требования  к
основным  типам
средовых  объектов
и комплексов, вклю-
чая  требования,
определяемые
функциональным
назначением  проек-
тируемого объекта и
особенностями
участка застройки, а
также  требования
обеспечения  безба-
рьерной среды жиз-
недеятельности;
основы  проектиро-
вания  конструктив-
ных решений объек-
тов  архитектурной
среды:  основы
проектирования сре-
довых  состав-
ляющих  архитек-
турно-дизайнерских
объектов и комплек-
сов,  включая,  осве-
щение,  мик-
роклимат,  акустику,
в  том  числе  с  уче-
том  потребностей
маломобильных
групп граждан и лиц
с  ОВЗ;  методики
проведения  тех-
нико-экономиче-
ских  расчётов
проектных решений;
основные  техно-
логии  производства
строительных  и
монтажных работ.
ОПК 4.2
Умеет  выполнять
сводный  анализ  ис-
ходных данных, дан-
ных  заданий  на
проектирование;
проводить  поиск
проектного решений

-объемно-пространствен-
ные  и  технико-экономи-
ческие  требования  к
основным  типам  средо-
вых объектов и комплек-
сов, включая требования,
определяемые  функцио-
нальным  назначением
проектируемого  объекта
и особенностями участка
застройки,  а  также
требования  обеспечения
безбарьерной среды жиз-
недеятельности;
- основы проектирования
конструктивных  реше-
ний  объектов  архитек-
турной среды;
- основы проектирования
средовых  составляющих
архитектурно-дизайнер-
ских  объектов  и
комплексов,  включая,
освещение,  мик-
роклимат,  акустику,  в
том  числе  с  учетом
потребностей  маломо-
бильных  групп  граждан
и лиц с ОВЗ;
-  методики  проведения
технико-экономических
расчётов  проектных
решений;
-  основные  технологии
производства  строитель-
ных и монтажных работ
Уметь:
-  выполнять  сводный
анализ  исходных  дан-
ных,  данных заданий на
проектирование;
-  проводить  поиск
проектного решений сре-
довых  объектов  и
комплексов  и  их  напол-
нения и данных задания
на разработку проектной
документации;
-  проводить  поиск
проектного  решения  в
соответствии с особенно-
стями  проектируемого
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средовых  объектов
и  комплексов и  их
наполнения  и  дан-
ных задания на раз-
работку  проектной
документации;  про-
водить  поиск
проектного решения
в  соответствии  с
особенностями
проектируемого
объекта  архитектур-
ной  среды;  про-
водить  расчёт  тех-
нико-экономиче-
ских  показателей
предлагаемого
проектного  реше-
ния.
ОПК 4.3
Способен эффектив-
но применять в про-
фессиональной
проектной  деятель-
ности  строительные
материалы,  изделия
и  конструкции,  об-
лицовочные матери-
алы,  их  техниче-
ские,  технологиче-
ские, эстетические и
эксплуатационные
характеристики.

объекта  архитектурной
среды;
-  проводить  расчёт  тех-
нико-экономических  по-
казателей  предлагаемого
проектного решения
 Владеть:
-  навыками  эффективно
применять  в  профессио-
нальной  проектной дея-
тельности  строительные
материалы,  изделия  и
конструкции, облицовоч-
ные  материалы,  их  тех-
нические,  технологиче-
ские, эстетические и экс-
плуатационные  характе-
ристики

Компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 также формируются и другими дисциплинами в
соответствии с учебным планом. Дисциплина Архитектурно-дизайнерское проектирование
реализуется в 3,4,5,6,7,8,9 семестрах по очной форме обучения и в 3,4,5,6,7,8,9 семестрах 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 

средства 
в фонде

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво- Фонд тестовых
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ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

заданий

2 Устный ответ (в 
форме дискус-
сии)

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

3 Реферат, эссе Продукт  самостоятельной  работы  обу-
чающегося,  представляющий  собой  краткое
изложение  в  письменном  виде  полученных
результатов  теоретического  анализа  опреде-
ленной  темы,  где  обучающийся  раскрывает
суть исследуемой проблемы, приводит различ-
ные точки зрения, а также собственные взгля-
ды на нее. 

Темы рефератов,
эссе

4 Индивидуаль-
ный проект

Индивидуальный  проект  предполагает  инди-
видуальное решение проблемы. Метод проек-
тов  как  педагогическая  технология  предпо-
лагает совокупность исследовательских, поис-
ковых,  проблемных  методов,  творческих  по
самой своей сути.

Тема проекта

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, индивидуальный проект, устный ответ(в
форме дискуссии).

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  тестирование
обучающихся, индивидуальный проект и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 
(максимально)

Входной тест Тест 2

1 Изучение  устройства  и
коррекция  средового
фрагмента.  Развитие  жи-
лой средовой ситуации

ОПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

2

Индивидуальный
проект

2

2 Индивидуальный   жилой
дом   повышенной
комфортабельности  для
одной семьи

ОПК-1 Реферат /эссе) 2

Индивидуальный
проект

2
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Форма промежуточной 
аттестации – Зачет с оцен-
кой, КП

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

Тест 2

Индивидуальный
проект (КП)

2

Устный ответ 2

3 Изучение  устройства   и
коррекция  внутреннего
пространства  объекта

ОПК-4 Реферат,эссе) 2

Индивидуальный
проект

2

4 Средовой  подход  к
устройству  внутренней
среды объекта

ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

2

Индивидуальный
проект

2

Форма промежуточной 
аттестации – Зачет с оцен-
кой, КП

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

Тест 2

Индивидуальный
проект (КП)

2

Реферат,эссе 2

5 Уточнение  и   развитие
малого  средового  фраг-
мента   на  базе  практиче-
ского освоения  пластиче-
ских  архетипов 

ОПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

2

Индивидуальный
проект

2

6 Уточнение  характера  сре-
дового фрагмента с помо-
щью проектирования   ар-
хитектурно-дизайнерских
форм и объектов

ОПК-1 Реферат,эссе) 2

Индивидуальный
проект

2

Форма промежуточной 
аттестации – экзамен, КП

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

Тест 2

Индивидуальный
проект (КП)

2

Устный ответ 2

7 Развитие  средовой  ситуа-
ции  с  помощью  проекти-
рования   объемов  и  про-
странств

ОПК-2 Реферат,эссе 2

Индивидуальный
проект

2

8 Развитие средовой состав-
ляющей при проектирова-
нии  внутренней  среды
малого  общественного
объекта

ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

2

Индивидуальный
проект

2

Форма промежуточной 
аттестации – Зачет с оцен-
кой, КП

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

Тест 2

Индивидуальный
проект (КП)

2

Реферат,эссе 2

9 Проектирование  обще-
ственного здания  с внут-
ренним  зальным  про-

ОПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

2

Индивидуальный 2
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странством проект

10 Объемно-пространствен-
ное  решение  обществен-
ного  здания  в  городской
среде

ОПК-4 Реферат,эссе) 2

Индивидуальный
проект

2

Форма промежуточной 
аттестации – экзамен, КП

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

Тест 2

Индивидуальный
проект (КП)

2

Устный ответ 2

11 Градостроительные аспек-
ты  при  формировании
среды общественного зда-
ния

ОПК-2 Реферат,эссе 2

Индивидуальный
проект

2

12 Системный  подход  к  со-
зданию внутренней среды
общественного  здания
зального типа

ОПК-4 Устный ответ (в
форме дискуссии)

2

Индивидуальный
проект

2

Форма промежуточной 
аттестации – Зачет с оцен-
кой, КП

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

Тест 2

Индивидуальный
проект (КП)

2

Реферат,эссе 2

13 Макросреда  крупного
общественного комплекса

ОПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

2

Индивидуальный
проект

2

14 Проектирование  ту-
ристского  комплекса  с
высотной составляющей

ОПК-4 Реферат,эссе 2

Индивидуальный
проект

2

Форма промежуточной 
аттестации – экзамен, КП

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

Тест 2

Индивидуальный
проект (КП)

2

Устный ответ 2

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
сформированности компе-
тенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
программного материала;
полные,  последовательные,
грамотные и логически излага-

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне
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емые  ответы  при  видоизмене-
нии задания;
свободно справляющиеся с по-
ставленными задачами,  знания
материала;
правильно  обоснованные  при-
нятые решения;
 владение разносторонними на-
выками и приемами выполне-
ния практических работ

71-89 4 (хорошо) знание  программного  материа-
ла;
грамотное  изложение,  без  су-
щественных неточностей  в  от-
вете на вопрос;
правильное  применение  теоре-
тических знаний;
владение необходимыми навы-
ками  при  выполнении  практи-
ческих задач.

51-70* 3 (удовлетворительно) усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточ-
ности;
при  ответе  недостаточно  пра-
вильные формулировки;
нарушение последовательности
в  изложении  программного
материала;
затруднения  в  выполнении
практических заданий;

50 и менее 2 (неудовлетворитель-
но),

не зачтено

незнание  программного  мате-
риала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении 
практических работ.

компетенции 
не сформированы

 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.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1
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Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5
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Шкала оценивания защиты эссе/реферат 
Наименование критерия Баллы

I. Качество исследовательской работы (реферата, проекта) 1

1. Соответствие содержания работы заданию 0,3

2. Грамотность изложения и качество оформления работы 0,2

3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материа-
ла, использование рекомендованной и справочной литературы 

0,2

4. Обоснованность и доказательность выводов 0,3

II. Качество доклада 2

1. Соответствие содержания доклада содержанию работы 1

2. Выделение основной мысли работы 0,5

3. Качество изложения материала 0,5

III. Ответы на дополнительные вопросы по содержанию работы 2

Вопрос 1 1

Вопрос 2 1

Сумма баллов макс. 5

Шкала оценки устного ответа (в форме дискуссии) 

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 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 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

3 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
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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

1 балл 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

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении индивиду-
ального проекта

Предел длительности контро-
ля

30 мин.

Критерии оценки –  было  сформулировано  и  проанализировано  боль-
шинство проблем, заложенных в проекте;
–  были  продемонстрированы  адекватные  аналитиче-
ские 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  соответствуют  требованиям  к  ним  по
смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки
и предложены практические рекомендации

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

сти формулировок
6 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
7 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
8 баллов проект  подготовлен,  текстовая  часть  соответствует

всем требованиям, но презентация условна
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;
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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-
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
Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения

дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование»
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Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа:
1. Что такое проектная культура 
а)  особый  тип  мышления  и  практической  направленности  работы  по  жиз-

неустройству
б) культура подачи проекта
г) «Дизайн с большой буквы», взаимодействие дизайнов*

2. Какого вида дизайна не существует
а) графический дизайн
б) промышленный дизайн
в) дизайн интерьера

3. Результат дизайнерского проектирования
а) художественный образ
б) материально-проектный образ*
в) декоративное оформление

4. Что такое «Архитектурная среда»
а) социально-бытовое окружение, обстановка
б) набор физических условий, в которых протекает деятельность
в) часть нашего окружения, образованное архитектурно-художественно обоснован-

ными структурами*

5. Что не является предметом проектирования «Архитектурной среды»
а) архитектурные (пространственные) источники средового состояния
б) дизайнерские (предметные) источники средового состояния
в) выразительные детали композиции*

6. Что такое строительные чертежи
а) планы, фасады, разрезы
б) чертежи которые содержат проекции строительных объектов, необходимые для

их осуществления*
в) конструктивные схемы зданий

7. Какие линии не используются в чертежах
а) сплошная 
б) штриховая и штрих-пунктирная 
в) кривая*

8. Успешное дизайнерское решение не зависит от следующих факторов
а) польза
б) прочность
в) цена*

9. Что не подходит под описание «проектное воображение»
а) предвидение будущего образа
б) фантазии*
в) оценивание в глубине сознания причин и обстоятельств появление дизайнерской

задачи*
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10. Эмоциональная ориентация среды не бывает
а) строгая, деловая
б) монументальная, парадная
г) производственная*

Тема 1. Изучение устройства и коррекция средового фрагмента. Развитие жи-
лой средовой ситуации

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; изучение устройства и
коррекция средового фрагмента; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и
ответьте на вопросы:

Контрольные вопросы:
7. Стилевые характеристики средового фрагмента. 
8. Основные виды проектной графики, моделирования и видами проекционного

изображения архитектурного объекта. 
9. Ландшафтные  стили,  анализ  и  графическое  изображение  аналогов,  а  также

рисование предметных постановок в духе изучаемых стилистик.
10. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при устройстве и коррекции средового
фрагмента

11. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие,  справочные  и  реферативные  источники  об  устройстве  и  коррекции  средового
фрагмента

12. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки,  включая  наблюдение,  опрос,  интервьюирование  и  анкетирование  при
устройстве и коррекции средового фрагмента

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание:  на выявление уровня сформированности умений на выявление

уровня сформированности умений комплексного предпроектного анализ и поиск творче-
ского проектного решения; при выполнении творческого задания на заданную тематику,
выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на заранее «затянутом бума-
гой» подрамнике выполняется проектное предложение как первое представление темы.
Используется особая техника клаузуры с применением рисунков, чертежей, текстовых
формулировок, схем, пиктограмм. При самостоятельной работе дома студент должен
подготовить все необходимые материалы для дальнейшей практической работы в ауди-
тории.

Тема 2. Индивидуальный  жилой дом  повышенной комфортабельности для
одной семьи

Оценочное средство: Реферат, эссе
Учебное задание:  на определение уровня сформированности умений представле-

ния  проектных  решений  с  использованием  традиционных  и  новейших  технических
средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и
объемно-пространственного мышления; изучение проектирования индивидуального  жи-
лого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи, подготовьте реферат (эссе)
и выступите по теме: Характеристики фрагмента среды - планировочной структурой, сти-
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листической  принадлежностью,  пропорциями  фасадов  зданий,  их  деталями,  функцио-
нальными характеристиками, образом жизни в изучаемой ситуации. 

Контрольные вопросы
7. :Графические возможности фиксации результатов анализа - рисунок с натуры,

эскиз, чертеж. 
8. Основные типы архитектурных проекций - план, фасад, разрез, генплан, аксо-

нометрия и понятием масштаба.
9. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при проектирования индивидуального  жилого дома  по-
вышенной комфортабельности для одной семьи. 

10. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графиче-
ские, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при  проектирования
индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи..

11. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проек-
тирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной
семьи.

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание:  на выявление уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления;  при выполнении творческого задания на задан-
ную тематику, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на заранее «затянутом бума-
гой» подрамнике выполняется проектное предложение как первое представление темы.
Используется особая техника клаузуры с применением рисунков, чертежей, текстовых
формулировок, схем, пиктограмм. При самостоятельной работе дома студент должен
подготовить все необходимые материалы для дальнейшей практической работы в ауди-
тории.

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  знаний  комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; применения методики
определения технических параметров проектируемых объектов представления проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изуче-
ние проектирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для
одной  семьи;  анализа  и  моделирование  проектируемой  ситуации;.  изучение  средового
подхода к устройству внутренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов; уточнение характе-
ра средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов; изучение развития средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; изучение проектирования общественного здания с
внутренним  зальным  пространством;  изучение  объемно-пространственного  решения
общественного  здания  в  городской  среде;.  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания;  изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;. изучение макросреды крупного
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общественного  комплекса;  проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  состав-
ляющей;. ответьте на вопросы выходного контроля, выбрав верный вариант ответа:

1.  Ответьте, при осуществлении комплексного предпроектного анализа и поиске
творческого проектного решения полноценная архитектурная среда интерьера это:

а)эстетически завершенный, удобный, целесообразный организованный предметно
пространственный ансамбль *

б) предметы обихода во внутреннем пространстве здания
в) декорирование внутреннего пространства здания 

2. Предпосылки возникновения дизайна в конце 19  - начале 20 вв. как формы
проектного сознания

а) перевод изготовление предметов на промышленные рельсы (конвеерное произ-
водство) *

б) сближение разных культур*
в) появление на мебельном рынке стульев братьев Тонет

3. Что не является школой «производственного искусства»
а) Баухауз
б) ВХУТЕМАС
в) Школа искусств и ремесел*

4.  Что  не  является  основными  блоками  становления  средовой  культуры
согласно проектных решений с использованием традиционных и новейших техниче-
ских средств изображения на должном уровне владения основами художественной
культуры и объемно-пространственного мышления

а) «Потребители» средовых ощущений
б) дизайн процесса
в) дух места*

5. Что не является типом среды
а) «среда-событие» 
б) ландшафтная среда
в) биологическая среда*

6. Что не является «Структурным» уровнем среды
а) микросреда
б) мезосреда
в) суперсреда*

7. Связь видов среды и структурных уровней согласно методики определения
технических параметров проектируемых объектов

а) микро-производство
б) мезо-жилая среда*
в) макро-городская среда

8. Что такое тектоника
а) художественное выражение закономерностей строение объекта, действующих в

нем сил*
б) архитектурное оформление
в) особые законы художественной деятельности

9. Понятие «композиция»
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а) строение, соотношение и взаимное расположение частей образующих единое це-
лое*

б) ансамбль
в) технологическое создание дизайнерского произведения

10. Что не является принципом гармонизации
а) соподчиненность частей
б) пропорциональная соразмерность
в) диссонанс частей композиции*

11. Масштабы изображения на чертежах
а) планы 1:100, 1:200*
б) планы 1:150, 1:500
в) генплан 1:200, 1:500

12. Координационные оси (выберете неправильный ответ)
а) наносятся тонкими штрих-пунктирными линиями
б) обозначение осей – по нижней стороне и левой стороне плана
в) обозначают снизу буквами, слева цифрами*

13. Высотные отметки плана (выберете неправильный ответ)
а) в метрах с тремя десятичными знаками
б) отметка 0.000 соответствует уровню чистого пола
в) отметки ставятся только на фасадах*

14. На планы этажей не наносят
а) координационные оси
б) размеры между осями, размеры стен, площадь помещений
в) пирог перекрытия*

15. Разрезы и фасады (выберете неправильный ответ)
а)  изображают элементы конструкции,  попавших в разрез,  при помощи заливки

тоном
б) видимые контуры, не попавшие в плоское сечение, изображают сплошной тон-

кой линией
в) высотные отметки ставятся только на разрезах*

16. Что понимается под архитектурой комплексного предпроектного анализ и
поиска творческого проектного решения?

а) Система художественных форм и образов, присущих различным архитектурным
объектам.

б) Материальная пространственная среда, созданная искусственным путем для раз-
личных процессов жизнедеятельности людей.*

в) Это материальные объекты, созданные по социальному заказу общества.

17.  Какие задачи ставятся перед архитектурой в современных условиях?
а) Строительство жилья, промышленных предприятий и инженерных сооружений.
б) Создание зданий и сооружений, представляющие памятники эпохи.
в)  Создание  пространственной  среды для  комплекса  процессов  труда,  отдыха  и

быта людей.*

18. Чем определяется потребность в строительстве зданий?
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а) Желанием архитектора.
б) Социальным заказом (потребностью) общества.*
в) Наличием материалов, рабочей силы.

19. Каким главным требованиям должны отвечать архитектурные сооруже-
ния?

а) Функциональной целесообразности (польза).
б). Иметь хороший внешний вид и быть прочным.
в) Обеспечивать единство прочности, пользы и красоты.*

20.  Кому  принадлежит  высказывание  о  том,  что  в  архитектуре  должны
выступать в единстве польза, прочность, красота?

а) Древнеримскому архитектору Витрувию.*
б) Известному архитектору эпохи Возрождения Виньоле.
в). Советскому архитектору академику Желтовскому.
Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; применения методики
определения технических параметров проектируемых объектов представления проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изуче-
ние проектирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для
одной  семьи;  анализа  и  моделирование  проектируемой  ситуации;.  изучение  средового
подхода к устройству внутренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов; уточнение характе-
ра средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов; изучение развития средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; изучение проектирования общественного здания с
внутренним  зальным  пространством;  изучение  объемно-пространственного  решения
общественного  здания  в  городской  среде;.  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания;  изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;. изучение макросреды крупного
общественного  комплекса;  проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  состав-
ляющей, выполните задание:

Выполнение курсового проекта происходит в виде выполнения индивидуального за-
дания 

Выполните  творческое  задание  на  одну  из  предложенных  тематик.  Обоснуйте
свои решения.

Тематика курсовых работ (проектов) должна быть актуальной, отвечать учеб-
ным  задачам  дисциплины,  а  также  потребностям  науки  и  практики.  Актуальность
тематики курсовых работ (проектов) – это, прежде всего, научность, современность и
направленность к получению студентами навыков самостоятельной творческой работы. 

Предлагаются комплексными темы курсовых проектов, которые. содержат ряд
взаимосвязанных между собой проблем и строятся на фактическом материале, а также
на итогах учебной производственной практики студентов, на научных работах членов
кафедры, студенческих научных кружков и проблемных групп, с использованием новейших
достижений отечественной и зарубежной науки, актуальных прикладных проблем.

Для учебных целей по освоению профессионального метода разработана методика
архитектурного проектирования. В ее основе лежит разделение сложного творческого
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процесса архитектурного проектирования на учебные стадии для организации обучения
отдельным профессиональным действиям. 

Стадии проектирования имеют свою последовательность, суть которых и есть
творчество. Каждая стадия только условно представляет самостоятельное действие. В
архитектурном проектировании каждая из них является синтезом всех предыдущих ста-
дий работы. Конец каждой стадии является началом следующей. Преподаватель, нахо-
дясь в курсе каждого учебного действия, организует индивидуальную и совместную твор-
ческую работу группы в мастерской,  консультирует и дает профессиональную оценку
действий на всех этапах Архитектурно-дизайнерское проектирование. Работа студен-
тов в соответствии со стадиями проектирования составляет существо освоения про-
фессионального метода. В этой связи выполнение методических стадий архитектурного
проектирования обязательно под контролем ведущего преподавателя. Для этого исполь-
зуются  многообразные  формы  работы  в  мастерской,  дома,  в  библиотеке,  в  виде
консультаций с преподавателем и обсуждений с коллегами. Работа в мастерской помога-
ет учиться друг у друга, повышая уровень профессионализма и мастерства всех учащихся.
Каждая  стадия  архитектурного  проектирования  предполагает  представление  обяза-
тельной графической поисковой части проекта, которая оцениваются комиссией ведущих
преподавателей как промежуточная контрольная стадия. 

Обязательные контрольные стадии архитектурно-дизайнерского проектирования:
1 стадия. Выдача задания. Цель: комплексная выдача необходимой информации для

начала проектирования. 
2  стадия.  Клаузура.  Цель:  первичное  целостное  представление  темы  проекта.

Образноконцептуальное  вариантное  решение.  Выполняется  в  технике  клаузуры.  Про-
водится на начальной стадии проекта и в виде тренинга по другим темам. 

3 стадия. Предпроектный анализ. Цель: Вхождение в тему проекта посредством
поиска проблемных аспектов и анализа исходных условий, изучение опыта проектирования
и нормативной литературы. 

4 стадия.  Эскиз-идея.  Цель:  разработка целостного концептуального решения –
идеи проекта на основе предпроектного анализа. 

5 стадия. Эскизный проект. Цель: уточнение и доработка эскизов идеи /концепции/
до проектного состояния. 

6  стадия.  Разработка чертежей в карандаше.  Цель:  выполнение чистовых чер-
тежей проекта в карандаше – 100%-ная готовность. 

7 стадия. Подачи проекта. Цель: завершение работы над проектом в чертежной
чистовой графике – подаче. 

8 стадия. Защита проекта. Цель: вербальное /словесное/ представление проекта.
Назначается дополнительно. 

9 стадия. Оценка проекта. Цель: законченный проект представляется для оценки
комиссией ведущих преподавателей. 

10 стадия. Обсуждение проектов. Цель: преподаватель проводит в группе профес-
сиональный анализ творческого участия и содержание всех проектов. 

Каждый курсовой проект выполняется в соответствии с графиком обязательных
контрольных стадий, который вывешивается перед началом работы над курсовым проек-
том.

Примерная тематика курсовых проектов
1. Проект фрагмента среды
2. Проект  генерального  плана  приусадебного  участка  индивидуального  жилого

дома повышенной комфортности для одной семьи.
Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний комплексного предпроектного анализ

и поиск творческого проектного решения;  применения методики определения техниче-
ских параметров проектируемых объектов представления проектных решений с использо-
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ванием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изучение проектирования индиви-
дуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи; анализа и
моделирование проектируемой ситуации;. изучение средового подхода к устройству внут-
ренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового фрагмента  на базе практи-
ческого освоения  пластических  архетипов; уточнение характера средового фрагмента с
помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов; изучение разви-
тия средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и пространств; изучение раз-
вития средовой составляющей при проектировании внутренней среды малого обществен-
ного  объекта;  изучение  проектирования  общественного  здания  с  внутренним  зальным
пространством;  изучение объемно-пространственного решения общественного  здания  в
городской среде;. изучение градостроительных аспектов при формировании среды обще-
ственного здания; изучение системного подхода к созданию внутренней среды обществен-
ного здания  зального типа;.  изучение  макросреды крупного общественного  комплекса;
проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  составляющей;., ответьте  на  два
вопроса в билете

Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой:
1. Стилевые характеристики средового фрагмента. 
2. Основные виды проектной графики, моделирования и видами проекционного

изображения архитектурного объекта. 
3. Ландшафтные  стили,  анализ  и  графическое  изображение  аналогов,  а  также

рисование предметных постановок в духе изучаемых стилистик.
4. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при устройстве и коррекции средового
фрагмента

5. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие,  справочные  и  реферативные  источники  об  устройстве  и  коррекции  средового
фрагмента

6. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки,  включая  наблюдение,  опрос,  интервьюирование  и  анкетирование  при
устройстве и коррекции средового фрагмента

7. Характеристики  фрагмента  среды  -  планировочной  структурой,  стилистиче-
ской принадлежностью,  пропорциями фасадов  зданий,  их деталями,  функциональными
характеристиками, образом жизни в изучаемой ситуации. 

8. Графические возможности фиксации результатов анализа - рисунок с натуры,
эскиз, чертеж. 

9. Основные типы архитектурных  проекций  -  планом,  фасадом,  разрезом,  ген-
планом, аксонометрией и понятием масштаба.

10. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных средовых объектов при проектирования индивидуального  жилого дома  по-
вышенной комфортабельности для одной семьи. 

11. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при  проектирования инди-
видуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи..

12. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектирова-
ния индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи.
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Тема 3. Изучение устройства  и коррекция внутреннего пространства  объек-
та.

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание:  на определение уровня сформированности умений применения

методики определения технических параметров проектируемых объектов; анализа и моде-
лирование проектируемой ситуации;. примите участие в дискуссии, выразите свою пози-
цию и ответьте на вопросы:

Контрольные вопросы:
10. Традиции жилища в различных культурах и исторических периодах. 
11. Примеры проектирования частных домов в творчестве современных масте-

ров архитектуры. 
12. Работа в диалоге с реальным заказчиком. 
13. Графическая фиксация результатов анализа в свободной манере.
14. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основ-

ным типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функци-
ональным назначением проектируемого  объекта  и  особенностями участка  застройки,  а
также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при устройстве  и
коррекции внутреннего пространства  объекта;

15. Основы проектирования конструктивных решений объектов архитектурной
среды при устройстве  и коррекции внутреннего пространства  объекта;

16. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнер-
ских объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с
учетом потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при устройстве  и кор-
рекции внутреннего пространства  объекта;

17. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений
при устройстве  и коррекции внутреннего пространства  объекта;

18. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при
устройстве  и коррекции внутреннего пространства  объекта;

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание  на выявление уровня сформированности умений применения ме-

тодики определения технических параметров проектируемых объектов при выполнении
творческого задания на заданную тематику, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на заранее «затянутом бума-
гой» подрамнике выполняется проектное предложение как первое представление темы.
Используется особая техника клаузуры с применением рисунков, чертежей, текстовых
формулировок, схем, пиктограмм. При самостоятельной работе дома студент должен
подготовить все необходимые материалы для дальнейшей практической работы в ауди-
тории.

Тема 4. Средовой подход к устройству внутренней среды объекта 
Оценочное средство: Реферат, эссе
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления; изучение средового подхода к устройству внут-
ренней  среды  объекта,  подготовьте  реферат  (эссе),  примите  участие  в  выступлениии,
выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

Контрольные вопросы:
8. Особенности создания зарисовок интерьеров и последующей эскизной проекци-

онной фиксации. 
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9. Устройство интерьера и его фрагмента в аксонометрии. 
10. Функциональный анализ фиксируется в эскизных проекционных схемах и

комиксах. 
11. Устройство  и  изображение  первичных  архитектурных  элементов  (стена,

проем, окно, колонна, лестница, ограждение)
12. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и

включенных средовых объектов при  средовом подходе к устройству внутренней среды
объекта. 

13. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графиче-
ские, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при средовом подходе
к устройству внутренней среды объекта.

14. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства,  а также лицами,  не владеющими профессиональной культурой при  сре-
довом подходе к устройству внутренней среды объекта.

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления;  при выполнении творческого задания на задан-
ную тематику, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на заранее «затянутом бума-
гой» подрамнике выполняется проектное предложение как первое представление темы.
Используется особая техника клаузуры с применением рисунков, чертежей, текстовых
формулировок, схем, пиктограмм. При самостоятельной работе дома студент должен
подготовить все необходимые материалы для дальнейшей практической работы в ауди-
тории.

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  знаний  комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; применения методики
определения технических параметров проектируемых объектов представления проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изуче-
ние проектирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для
одной  семьи;  анализа  и  моделирование  проектируемой  ситуации;.  изучение  средового
подхода к устройству внутренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов; уточнение характе-
ра средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов; изучение развития средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; изучение проектирования общественного здания с
внутренним  зальным  пространством;  изучение  объемно-пространственного  решения
общественного  здания  в  городской  среде;.  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания;  изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;. изучение макросреды крупного
общественного  комплекса;  проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  состав-
ляющей;. ответьте на вопросы контроля, выбрав  верный вариант ответа:

1. Каким  основным  требованиям  должны  отвечать  архитектурные  со-
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оружения (по М. Витрувию)?
1) Симметрия, пропорции, ритм.
2) Гармония, целостность, гуманизм.
3) Польза, прочность, красота.*

2. Что называется архитектурной композицией комплексного предпроект-
ного анализ и поиск творческого проектного решения?

1) Закономерное расположение или сочетание внешних и внутренних элемен-
тов здания, гармонично согласованных между собой и образующих единое целое.*

2) Сочетание внешних объемов и деталей здания с учетом окружающей среды.
3) Взаимосвязь  между  внешним  обликом  здания  и  окружающей  средой,

формирующая застройку населенного пункта в целом.

3. Что называют масштабностью в архитектуре?
1) Соотношение между размерами сооружения и человека, а также между всем

сооружением и его частями и деталями.
2) Это закономерное чередование элементов с убыванием или возрастанием их

размеров или шага.
3) Соразмерность сооружения человеку и окружающей среде, восприятие че-

ловеком величины и значимости сооружения.*

4. Что называется тектоникой здания?
1) Это композиция объемов здания.
2) Это единство материалов, конструкций и формы здания.*
3) Это форма композиционного объема здания.

5. Что называется в архитектуре пропорцией?
1) Система выражения одних размеров через другие.
2) Отношение размера здания к модульному размеру.
3) Система соотношений размеров элементов зданий между собой.*

6. Какие тектонические системы разработаны практикой архитектурного
проектирования  согласно  представлениям  проектных  решений  с  использованием
традиционных и  новейших  технических  средств  изображения на  должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышле-
ния?

1) Стеновые, купольные, каркасные, структурные.
2) Стеновые, каркасные, сводчатые.*
3) Балочные, арочные, рамные.

7. Что называют ритмом в архитектуре?
1) Это композиция здания, характеризующая симметрию и асимметрию распо-

ложения элементов сооружения.
2) Это закономерное  чередование  изменяющихся  форм и интервалов  между

ними.*
3) Это порядок чередования элементов на одинаковом расстоянии.

8. Какую роль играет цвет в архитектурных сооружениях?
1) Способствует созданию гигиенической обстановки, благоприятной для здо-

ровья человека, выделяет важные элементы оборудования в интерьерах, подчеркивает тек-
тоническую структуру.*
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2) Выявляет перспективу в городских и парковых ансамблях.
3) Усиливает  коммуникационные  архитектурные  средства,  симметрию  и

асимметрию сооружения.
4) Изменяет характер восприятия архитектурного сооружения.

9. Что называют фактурой в архитектуре?
1) Строение поверхности строительного или отделочного материала, изделия,

элемента или соору-жения.*
2) Сочетание  поверхностей  гладких  с  поверхностями  с  сильным  рельефом,

полированными или шероховатыми.
3) Средство, усиливающие образную выразительность сооружения.

10. Что понимается под гармонией?
1) Единство материала, конструкции и формы сооружения.
2) Сочетание свойств симметрии с концентрацией материала, формы и назна-

чения сооружения.
3) Совокупность композиционных приемов обеспечивающих общепринятые в

природе свойства предметов и его деталей.*

11. Чем  объясняется  незначительное  применение  в  современном  строи-
тельстве  классических  архитектурных деталей и форм (ордерных систем,  лепных
украшений и т.п.)?

1) Отсутствием опытных мастеров.
2) Отсутствием  необходимых  отделочных  материалов,  а  также  их  высокой

стоимостью.
3) Противоречиями  с  современными  методами  типизации  и  унификации  в

строительстве.*

12. В каком направлении следует развивать строительство, чтобы оно не
создавало угрозы окружающей природной среде?

1) Оставлять  условия  существования  окружающей  среды  без  нарушения
сложившегося в природе равновесия.

2) Формировать новую среду, удобную для эксплуатации зданий и сооруже-
ний.

3) При  строительстве  и  проектировании  искусственной  среды  создавать  си-
стемы безотходных производств, искусно вписывать ее в окружающую среду.*

13. Можно ли строить красиво в условиях индустриального строительства
с  применением  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов?

1) Нельзя, так как индустриализация несовместима с красотой сооружения.
2) Можно  при  использовании  приемов  архитектурной  композиции,  отве-

чающих условиям индустриального строительства.*
3) Индустриализация не исключает индивидуальность в применении классиче-

ских приемов композиции.

14. Чем определяется потребность в строительстве зданий?
а) Желанием архитектора.
б) Социальным заказом (потребностью) общества.*
в) Наличием материалов, рабочей силы.

15. Каким главным требованиям должны отвечать архитектурные сооруже-
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ния?
а) Функциональной целесообразности (польза).
б). Иметь хороший внешний вид и быть прочным.
в) Обеспечивать единство прочности, пользы и красоты.*

16. Что не является принципом гармонизации
а) соподчиненность частей
б) пропорциональная соразмерность
в) диссонанс частей композиции*

17. Масштабы изображения на чертежах
а) планы 1:100, 1:200*
б) планы 1:150, 1:500
в) генплан 1:200, 1:500

18. Координационные оси (выберете неправильный ответ)
а) наносятся тонкими штрих-пунктирными линиями
б) обозначение осей – по нижней стороне и левой стороне плана
в) обозначают снизу буквами, слева цифрами*

19. Высотные отметки плана (выберете неправильный ответ)
а) в метрах с тремя десятичными знаками
б) отметка 0.000 соответствует уровню чистого пола
в) отметки ставятся только на фасадах*

20. На планы этажей не наносят
а) координационные оси
б) размеры между осями, размеры стен, площадь помещений
в) пирог перекрытия*
Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; применения методики
определения технических параметров проектируемых объектов представления проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изуче-
ние проектирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для
одной  семьи;  анализа  и  моделирование  проектируемой  ситуации;.  изучение  средового
подхода к устройству внутренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов; уточнение характе-
ра средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов; изучение развития средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; изучение проектирования общественного здания с
внутренним  зальным  пространством;  изучение  объемно-пространственного  решения
общественного  здания  в  городской  среде;.  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания;  изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;. изучение макросреды крупного
общественного  комплекса;  проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  состав-
ляющей;., выполните задание:

Выполнение курсового проекта происходит в виде выполнения индивидуального за-
дания 
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Выполните  творческое  задание  на  одну  из  предложенных  тематик.  Обоснуйте
свои решения.

Тематика курсовых работ (проектов) должна быть актуальной, отвечать учеб-
ным  задачам  дисциплины,  а  также  потребностям  науки  и  практики.  Актуальность
тематики курсовых работ (проектов) – это, прежде всего, научность, современность и
направленность к получению студентами навыков самостоятельной творческой работы. 

Предлагаются комплексными темы курсовых проектов, которые. содержат ряд
взаимосвязанных между собой проблем и строятся на фактическом материале, а также
на итогах учебной производственной практики студентов, на научных работах членов
кафедры, студенческих научных кружков и проблемных групп, с использованием новейших
достижений отечественной и зарубежной науки, актуальных прикладных проблем.

Для учебных целей по освоению профессионального метода разработана методика
архитектурного проектирования. В ее основе лежит разделение сложного творческого
процесса архитектурного проектирования на учебные стадии для организации обучения
отдельным профессиональным действиям. 

Стадии проектирования имеют свою последовательность, суть которых и есть
творчество. Каждая стадия только условно представляет самостоятельное действие. В
архитектурном проектировании каждая из них является синтезом всех предыдущих ста-
дий работы. Конец каждой стадии является началом следующей. Преподаватель, нахо-
дясь в курсе каждого учебного действия, организует индивидуальную и совместную твор-
ческую работу группы в мастерской,  консультирует и дает профессиональную оценку
действий на всех этапах Архитектурно-дизайнерское проектирование. Работа студен-
тов в соответствии со стадиями проектирования составляет существо освоения про-
фессионального метода. В этой связи выполнение методических стадий архитектурного
проектирования обязательно под контролем ведущего преподавателя. Для этого исполь-
зуются  многообразные  формы  работы  в  мастерской,  дома,  в  библиотеке,  в  виде
консультаций с преподавателем и обсуждений с коллегами. Работа в мастерской помога-
ет учиться друг у друга, повышая уровень профессионализма и мастерства всех учащихся.
Каждая  стадия  архитектурного  проектирования  предполагает  представление  обяза-
тельной графической поисковой части проекта, которая оцениваются комиссией ведущих
преподавателей как промежуточная контрольная стадия. 

Обязательные контрольные стадии архитектурно-дизайнерского проектирования:
1 стадия. Выдача задания. Цель: комплексная выдача необходимой информации для

начала проектирования. 
2  стадия.  Клаузура.  Цель:  первичное  целостное  представление  темы  проекта.

Образноконцептуальное  вариантное  решение.  Выполняется  в  технике  клаузуры.  Про-
водится на начальной стадии проекта и в виде тренинга по другим темам. 

3 стадия. Предпроектный анализ. Цель: Вхождение в тему проекта посредством
поиска проблемных аспектов и анализа исходных условий, изучение опыта проектирования
и нормативной литературы. 

4 стадия.  Эскиз-идея.  Цель:  разработка целостного концептуального решения –
идеи проекта на основе предпроектного анализа. 

5 стадия. Эскизный проект. Цель: уточнение и доработка эскизов идеи /концепции/
до проектного состояния. 

6  стадия.  Разработка чертежей в карандаше.  Цель:  выполнение чистовых чер-
тежей проекта в карандаше – 100%-ная готовность. 

7 стадия. Подачи проекта. Цель: завершение работы над проектом в чертежной
чистовой графике – подаче. 

8 стадия. Защита проекта. Цель: вербальное /словесное/ представление проекта.
Назначается дополнительно. 

9 стадия. Оценка проекта. Цель: законченный проект представляется для оценки
комиссией ведущих преподавателей. 
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10 стадия. Обсуждение проектов. Цель: преподаватель проводит в группе профес-
сиональный анализ творческого участия и содержание всех проектов. 

Каждый курсовой проект выполняется в соответствии с графиком обязательных
контрольных стадий, который вывешивается перед началом работы над курсовым проек-
том.

Примерная тематика курсовых проектов
1.  Проект индивидуального жилого дома повышенной комфортности для одной

семьи 
2.  Проект интерьера индивидуального жилого дома повышенной комфортности

для одной семьи.
Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний комплексного предпроектного анализ

и поиск творческого проектного решения;  применения методики определения техниче-
ских параметров проектируемых объектов представления проектных решений с использо-
ванием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изучение проектирования индиви-
дуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи; анализа и
моделирование проектируемой ситуации;. изучение средового подхода к устройству внут-
ренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового фрагмента  на базе практи-
ческого освоения  пластических  архетипов; уточнение характера средового фрагмента с
помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов; изучение разви-
тия средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и пространств; изучение раз-
вития средовой составляющей при проектировании внутренней среды малого обществен-
ного  объекта;  изучение  проектирования  общественного  здания  с  внутренним  зальным
пространством;  изучение объемно-пространственного решения общественного  здания  в
городской среде;. изучение градостроительных аспектов при формировании среды обще-
ственного здания; изучение системного подхода к созданию внутренней среды обществен-
ного здания  зального типа;.  изучение  макросреды крупного общественного  комплекса;
проектирование туристского комплекса с высотной составляющей, ответьте на  вопросы в
билете

Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой:
1. Традиции жилища в различных культурах и исторических периодах. 
2. Примеры проектирования частных домов в творчестве современных мастеров

архитектуры. 
3. Работа в диалоге с реальным заказчиком. 
4. Графическая фиксация результатов анализа в свободной манере.
5. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования  обеспечения  безбарьерной среды жизнедеятельности  при  устройстве   и
коррекции внутреннего пространства  объекта;

6. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при устройстве  и коррекции внутреннего пространства  объекта;

7. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при  устройстве  и кор-
рекции внутреннего пространства  объекта;

8. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при устройстве  и коррекции внутреннего пространства  объекта;

9. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
устройстве  и коррекции внутреннего пространства  объекта;
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10. Особенности  создания  зарисовок  интерьеров  и  последующей  эскизной
проекционной фиксации. 

11. Устройство интерьера и его фрагмента в аксонометрии. 
12. Функциональный  анализ  фиксируется  в  эскизных  проекционных  схемах  и

комиксах. 
13. Устройство и изображение первичных архитектурных элементов (стена, проем,

окно, колонна, лестница, ограждение)
14. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и

включенных средовых объектов при  средовом подходе к устройству внутренней среды
объекта. 

15. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  средовом подходе  к
устройству внутренней среды объекта.

16. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства,  а  также лицами,  не владеющими профессиональной культурой при  средовом
подходе к устройству внутренней среды объекта.

Тема 5. Уточнение и  развитие малого средового фрагмента  на базе практиче-
ского освоения  пластических  архетипов

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; уточнение и  развитие
малого средового фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов;
примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

1. Методики проведения предпроектного анализа ситуации и перевода ее характе-
ристик в пластические выводы и сценарные размышления. 

2. Пластические особенности работы мастеров.
3. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при уточнении и  развитии малого сре-
дового фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов

4. Основные источники получения информации, включая нормативные, методиче-
ские, справочные и реферативные источники об уточнении и  развитии малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов

5. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при уточне-
нии и  развитии малого средового фрагмента  на базе практического освоения  пластиче-
ских  архетипов

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание на  выявление  уровня сформированности  умений  комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; при выполнении твор-
ческого задания на заданную тематику, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на заранее «затянутом бума-
гой» подрамнике выполняется проектное предложение как первое представление темы.
Используется особая техника клаузуры с применением рисунков, чертежей, текстовых
формулировок, схем, пиктограмм. При самостоятельной работе дома студент должен
подготовить все необходимые материалы для дальнейшей практической работы в ауди-
тории.
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Тема 6. Уточнение характера средового фрагмента с помощью проектирова-
ния  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов

Оценочное средство: Реферат (эссе)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений представле-

ния  проектных  решений  с  использованием  традиционных  и  новейших  технических
средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и
объемно-пространственного  мышления;  уточнение  характера  средового  фрагмента  с
помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов, подготовьте
реферат (эссе) и выступите , выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

Контрольные вопросы:
7. Принципы определения пластического и стилистического характера средового

контекста и выбора типа отношений с ним - от взаимодействия до противопоставления
ему нового объекта. 

8. Принципы разработки территории по результатам анализа с уточнением суще-
ствующего генплана в выбранном направлении. 

9. Принципы работы с чертежами и компьютерными моделями с использованием
приемов объемного моделирования и осваиваемых пластических принципов.

10. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных средовых объектов при  уточнении характера средового фрагмента с помо-
щью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов. 

11. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графиче-
ские, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при уточнении харак-
тера средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм
и объектов.

12. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при уточне-
нии характера средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнер-
ских  форм и объектов.

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления;  при выполнении творческого задания на задан-
ную тематику, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на заранее «затянутом бума-
гой» подрамнике выполняется проектное предложение как первое представление темы.
Используется особая техника клаузуры с применением рисунков, чертежей, текстовых
формулировок, схем, пиктограмм. При самостоятельной работе дома студент должен
подготовить все необходимые материалы для дальнейшей практической работы в ауди-
тории.

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знаний  комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; применения методики
определения технических параметров проектируемых объектов представления проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изуче-
ние проектирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для
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одной  семьи;  анализа  и  моделирование  проектируемой  ситуации;.  изучение  средового
подхода к устройству внутренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов; уточнение характе-
ра средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов; изучение развития средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; изучение проектирования общественного здания с
внутренним  зальным  пространством;  изучение  объемно-пространственного  решения
общественного  здания  в  городской  среде;.  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания;  изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;. изучение макросреды крупного
общественного  комплекса;  проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  состав-
ляющей;. ответьте на вопросы контроля, выбрав  верный вариант ответа

1. Что понимается под архитектурой? 
1) Система  художественных  форм  и  образов,  присущих  различным

архитектурным объектам. 
2) Материальная  пространственная  среда,  созданная  искусственным  путѐм  для

различных процес-сов жизнедеятельности людей. 
3) Это материальные объекты, созданные по социальному заказу общества. 

2. Какие задачи ставятся перед архитектурой в современных условиях? 
1) Строительство  жилья,  промышленных  предприятий  и  инженерных

сооружений. 
2) Создание зданий и сооружений, представляющие памятники эпохи. 
3) Создание пространственной среды для комплекса процессов труда, отдыха и

быта людей*. 

3. Чем определяется потребность в строительстве зданий? 
1) Желанием архитектора. 
2) Социальным заказом (потребностью) общества. 
3) Наличием материалов, рабочей силы. 

4. Каким  главным  требованиям  должны  отвечать  архитектурные
сооружения? 

1) Функциональной целесообразности (польза). 
2) Иметь хороший внешний вид и быть прочным. 
3) Обеспечивать единство прочности, пользы и красоты. 
 
5. Кому  принадлежит  высказывание  о  том,  что  в  архитектуре  должны

выступать в единстве польза, прочность, красота? 
1) Древнеримскому архитектору Витрувию. 
2) Известному архитектору эпохи Возрождения Виньоле. 
3) Советскому архитектору академику Желтовскому. 

6. Чем  объясняется  незначительное  применение  в  современном
строительстве  классических  архитектурных  деталей  и  форм  (ордерных  систем,
лепных украшений и т.п.)? 

1) Отсутствием опытных мастеров. 
2) Отсутствием  необходимых  отделочных  материалов,  а  также  их  высокой

стоимостью. 
3) Противоречиями  с  современными  методами  типизации  и  унификации  в

строительстве. 
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7. В  каком  направлении  следует  развивать  строительство,  чтобы  оно  не
создавало угрозы окружающей природной среде? 

1) Оставлять  условия  существования  окружающей  среды  без  нарушения
сложившегося в природе равновесия. 

2) Формировать новую среду, удобную для эксплуатации зданий и сооружений. 
3) При строительстве и проектировании искусственной среды создавать системы

безотходных производств, искусно вписывать еѐ в окружающую среду.. 

8. Можно ли строить красиво в условиях индустриального строительства с
учетом  комплексного  предпроектного  анализ  и  поиск  творческого  проектного
решения? 

1) Нельзя, так как индустриализация несовместима с красотой сооружения. 
2)       Можно при использовании приемов архитектурной композиции, отвечающих

условиям инду-стриального строительства. 
3) При индустриальном строительстве обеспечение качества красоты сооружения

требует высокой стоимости строительства, что неприемлемо для общества.

9.  Что называют сооружением? 
1) Систему  взаимосвязанных  строительных  частей  и  элементов  (несущих  и

ограждающих). 
2) Инженерные конструкции и материалы, применяемые для строительства. 
3) Систему взаимосвязанных зданий и архитектурных форм. 

10.  Что называют инженерным сооружением? 
1) Здания,  в  которых применяются  инженерные  конструкции  (фермы,  балки  и

т.д.). 
2) Сооружения с искусственной средой, характеризующейся соответствующими

параметрами (температурой, влажностью и т.д.). 
3) Сооружения,  выполняющие  задачи  по  обеспечению  потребностей

промышленности и транспорта (мосты, дороги, трубопроводы, эстакады и т.д.). 

11.   Какие  сооружения  относят  к  архитектурным  и  проектируются  с
использованием  проектных решений с использованием традиционных и новейших
технических  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами
художественной культуры и объемно-пространственного мышления? 

1) Мосты, железные дороги, подпорные стенки, плотины и т.д. 
2) Жилые, общественные и промышленные здания и сооружения. 
3) Сооружения с искусственной средой, характеризующейся соответствующими

параметрами (температурой, влажностью, освещенностью и т.д.). 

12.  Как классифицируются здания по назначению? 
1) Гражданские и общественные. 
2) Жилые, общественные и производственные. 
3) Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные. 

13.  К каким типам зданий (по назначению) относятся вокзалы? 
1) Производственным. 
2) Административным. 
3) Общественным. 
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14.  К каким типам зданий следует отнести депо, гаражи, насосные станции,
согласно методике определения технических параметров проектируемых объектов? 

1) Гражданским. 
2) Общественным. 
3) Производственным. 

15.  При каком количестве этажей здания относят к многоэтажным? 
1) 3-х и более этажей. 
2) 4–9 этажей. 
3) 10–20 этажей. 

16.  Какие здания относят к зданиям повышенной этажности? 
1) С этажностью 3 и более этажей. 
2) С этажностью 4–9 этажей. 
3) С этажностью 10–20 этажей. 

17.  Что понимается под этажом в здании? 
1) Помещения, примыкающие к одной лестничной клетке. 
2) Помещения, расположенные выше спланированного уровня земли. 
3) Часть здания с помещениями, расположенными в одном уровне. 

18.  Что называют помещением в здании? 
1) Часть площади этажа, на которой протекает главный технологический процесс.
2) Часть объема здания, ограниченная ограждающими конструкциями. 
3) Часть объема здания, расположенная на одном уровне. 

19. Какие этажи называют подземными (подвальными)? 
1) С отметкой пола не ниже уровня спланированной поверхности земли вокруг

здания. 
2) С  отметкой  пола  ниже  спланированной  поверхности  земли  более  чем  на

половину высоты расположенного в нем помещения. 
3) С отметкой пола выше уровня спланированной поверхности земли более чем

на половину высоты помещения. 

20.  Какой этаж называют мансардным? 
1) Этаж, отметка пола которого выше уровня земли вокруг здания. 
2) Этаж,  расположенный  в  объеме  чердачного  пространства,  при  высоте

помещения более 1,6 м. 
3) Этаж, где располагается технологическое оборудование здания.
Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; применения методики
определения технических параметров проектируемых объектов представления проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изуче-
ние проектирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для
одной  семьи;  анализа  и  моделирование  проектируемой  ситуации;.  изучение  средового
подхода к устройству внутренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов; уточнение характе-
ра средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов; изучение развития средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
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пространств; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; изучение проектирования общественного здания с
внутренним  зальным  пространством;  изучение  объемно-пространственного  решения
общественного  здания  в  городской  среде;.  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания;  изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;. изучение макросреды крупного
общественного  комплекса;  проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  состав-
ляющей;., выполните задание:

Выполнение курсового проекта происходит в виде выполнения индивидуального за-
дания 

Выполните  творческое  задание  на  одну  из  предложенных  тематик.  Обоснуйте
свои решения.

Тематика курсовых работ (проектов) должна быть актуальной, отвечать учеб-
ным  задачам  дисциплины,  а  также  потребностям  науки  и  практики.  Актуальность
тематики курсовых работ (проектов) – это, прежде всего, научность, современность и
направленность к получению студентами навыков самостоятельной творческой работы. 

Предлагаются комплексными темы курсовых проектов, которые. содержат ряд
взаимосвязанных между собой проблем и строятся на фактическом материале, а также
на итогах учебной производственной практики студентов, на научных работах членов
кафедры, студенческих научных кружков и проблемных групп, с использованием новейших
достижений отечественной и зарубежной науки, актуальных прикладных проблем.

Для учебных целей по освоению профессионального метода разработана методика
архитектурного проектирования. В ее основе лежит разделение сложного творческого
процесса архитектурного проектирования на учебные стадии для организации обучения
отдельным профессиональным действиям. 

Стадии проектирования имеют свою последовательность, суть которых и есть
творчество. Каждая стадия только условно представляет самостоятельное действие. В
архитектурном проектировании каждая из них является синтезом всех предыдущих ста-
дий работы. Конец каждой стадии является началом следующей. Преподаватель, нахо-
дясь в курсе каждого учебного действия, организует индивидуальную и совместную твор-
ческую работу группы в мастерской,  консультирует и дает профессиональную оценку
действий на всех этапах Архитектурно-дизайнерское проектирование. Работа студен-
тов в соответствии со стадиями проектирования составляет существо освоения про-
фессионального метода. В этой связи выполнение методических стадий архитектурного
проектирования обязательно под контролем ведущего преподавателя. Для этого исполь-
зуются  многообразные  формы  работы  в  мастерской,  дома,  в  библиотеке,  в  виде
консультаций с преподавателем и обсуждений с коллегами. Работа в мастерской помога-
ет учиться друг у друга, повышая уровень профессионализма и мастерства всех учащихся.
Каждая  стадия  архитектурного  проектирования  предполагает  представление  обяза-
тельной графической поисковой части проекта, которая оцениваются комиссией ведущих
преподавателей как промежуточная контрольная стадия. 

Обязательные контрольные стадии архитектурно-дизайнерского проектирования:
1 стадия. Выдача задания. Цель: комплексная выдача необходимой информации для

начала проектирования. 
2  стадия.  Клаузура.  Цель:  первичное  целостное  представление  темы  проекта.

Образноконцептуальное  вариантное  решение.  Выполняется  в  технике  клаузуры.  Про-
водится на начальной стадии проекта и в виде тренинга по другим темам. 

3 стадия. Предпроектный анализ. Цель: Вхождение в тему проекта посредством
поиска проблемных аспектов и анализа исходных условий, изучение опыта проектирования
и нормативной литературы. 

4 стадия.  Эскиз-идея.  Цель:  разработка целостного концептуального решения –
идеи проекта на основе предпроектного анализа. 
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5 стадия. Эскизный проект. Цель: уточнение и доработка эскизов идеи /концепции/
до проектного состояния. 

6  стадия.  Разработка чертежей в карандаше.  Цель:  выполнение чистовых чер-
тежей проекта в карандаше – 100%-ная готовность. 

7 стадия. Подачи проекта. Цель: завершение работы над проектом в чертежной
чистовой графике – подаче. 

8 стадия. Защита проекта. Цель: вербальное /словесное/ представление проекта.
Назначается дополнительно. 

9 стадия. Оценка проекта. Цель: законченный проект представляется для оценки
комиссией ведущих преподавателей. 

10 стадия. Обсуждение проектов. Цель: преподаватель проводит в группе профес-
сиональный анализ творческого участия и содержание всех проектов. 

Каждый курсовой проект выполняется в соответствии с графиком обязательных
контрольных стадий, который вывешивается перед началом работы над курсовым проек-
том.

Примерная тематика курсовых проектов:
1. Проект генерального плана турбазы или мотеля
2. Проект фрагмента среды с разработкой малых архитектурных форм генераль-

ного плана турбазы или мотеля.
Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний комплексного предпроектного анализ

и поиск творческого проектного решения;  применения методики определения техниче-
ских параметров проектируемых объектов представления проектных решений с использо-
ванием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изучение проектирования индиви-
дуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи; анализа и
моделирование проектируемой ситуации;. изучение средового подхода к устройству внут-
ренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового фрагмента  на базе практи-
ческого освоения  пластических  архетипов; уточнение характера средового фрагмента с
помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов; изучение разви-
тия средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и пространств; изучение раз-
вития средовой составляющей при проектировании внутренней среды малого обществен-
ного  объекта;  изучение  проектирования  общественного  здания  с  внутренним  зальным
пространством;  изучение объемно-пространственного решения общественного  здания  в
городской среде;. изучение градостроительных аспектов при формировании среды обще-
ственного здания; изучение системного подхода к созданию внутренней среды обществен-
ного здания  зального типа;.  изучение  макросреды крупного общественного  комплекса;
проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  составляющей, ответьте  на  два
вопроса в билете

Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой:
1. Методики проведения предпроектного анализа ситуации и перевода ее характе-

ристик в пластические выводы и сценарные размышления. 
2. Пластические особенности работы мастеров.
3. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при уточнении и  развитии малого сре-
дового фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов

4. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие,  справочные и реферативные источники об  уточнении и  развитии малого сре-
дового фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов
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5. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при уточне-
нии и  развитии малого средового фрагмента  на базе практического освоения  пластиче-
ских  архетипов

6. Принципы определения пластического и стилистического характера средового
контекста и выбора типа отношений с ним - от взаимодействия до противопоставления
ему нового объекта. 

7. Принципы разработки территории по результатам анализа с уточнением суще-
ствующего генплана в выбранном направлении. 

8. Принципы работы с чертежами и компьютерными моделями с использованием
приемов объемного моделирования и осваиваемых пластических принципов.

9. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных средовых объектов при  уточнении характера средового фрагмента с помо-
щью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов. 

10. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного моделирования,  вербальные,  видео при  уточнении характера
средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов.

11. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при  уточнении
характера средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских
форм и объектов.

Тема 7. Развитие средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; изучение развития сре-
довой ситуации с помощью проектирования  объемов и пространств;  примите участие в
дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

Контрольные вопросы:
6. Принципы знакомства  с  характером изучаемого объекта  через  его функцио-

нально-художественный анализ, выявляющий стилистические особенности и достоинства,
функциональное наполнение, а также обнаруживающий недостатки и проблемы, которые
решаются последующей проектной коррекцией. 

7. Методики проведения анализа  композиционного и стилистического решения
составляющих внутреннего пространства объекта

8. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-
тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские,  эргономические  и  экономические  требования  при  развитии  средовой ситуации  с
помощью проектирования  объемов и пространств 

9. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники об  развитии средовой ситуации с помо-
щью проектирования  объемов и пространств

10. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при развитии
средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и пространств

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное  задание на  выявление  уровня  сформированности  умений комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; при выполнении твор-
ческого задания на заданную тематику, выполните задание: 
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Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на заранее «затянутом бума-
гой» подрамнике выполняется проектное предложение как первое представление темы.
Используется особая техника клаузуры с применением рисунков, чертежей, текстовых
формулировок, схем, пиктограмм. При самостоятельной работе дома студент должен
подготовить все необходимые материалы для дальнейшей практической работы в ауди-
тории.

Тема  8.  Развитие  средовой  составляющей  при  проектировании  внутренней
среды малого общественного объекта

Оценочное средство: Реферат (эссе)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений представле-

ния  проектных  решений  с  использованием  традиционных  и  новейших  технических
средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и
объемно-пространственного мышления; изучение развития средовой составляющей при
проектировании внутренней среды малого общественного объекта, подготовьте реферат
(эссе) и выступите, выразив свою позицию, ответьте на вопросы:

Контрольные вопросы:  Проектирование объектов малого дизайна территории как
развитие принципов, заложенных в художественной концепции проекта. 

6. Специфика выполнения чертежей и компьютерных моделей с акцентом на сре-
довом окружении

7. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и
включенных средовых объектов при развитии средовой составляющей при проектирова-
нии внутренней среды малого общественного объекта. 

8. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  развитии  средовой
составляющей при проектировании внутренней среды малого общественного объекта.

9. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при развитии сре-
довой  составляющей  при  проектировании  внутренней  среды  малого  общественного
объекта.

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание на выявление уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления;  при выполнении творческого задания на задан-
ную тематику, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на заранее «затянутом бума-
гой» подрамнике выполняется проектное предложение как первое представление темы.
Используется особая техника клаузуры с применением рисунков, чертежей, текстовых
формулировок, схем, пиктограмм. При самостоятельной работе дома студент должен
подготовить все необходимые материалы для дальнейшей практической работы в ауди-
тории.

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знаний  комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; применения методики
определения технических параметров проектируемых объектов представления проектных
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решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изуче-
ние проектирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для
одной  семьи;  анализа  и  моделирование  проектируемой  ситуации;.  изучение  средового
подхода к устройству внутренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов; уточнение характе-
ра средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов; изучение развития средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; изучение проектирования общественного здания с
внутренним  зальным  пространством;  изучение  объемно-пространственного  решения
общественного  здания  в  городской  среде;.  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания;  изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;. изучение макросреды крупного
общественного  комплекса;  проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  состав-
ляющей;. ответьте на вопросы контроля, выбрав  верный вариант ответа

1.  Какие этажи учитываются при определении этажности здания? 
1) Только подземные и надземные этажи. 
2) Надземные этажи и мансарда. 
3) Надземные, мансардные, цокольные этажи при низе перекрытия, находящегося

выше спланированной поверхности земли более чем на два метра. 

2.  Какие задачи определяют функциональные требования, предъявляемые к
зданиям? 

1) Обеспечение прочности и устойчивости здания. 
2) Обеспечение  условий  рациональной  планировки,  размеров  помещений,

удовлетворяющих нормальному функционированию технологических процессов. 
3) Удовлетворение  условиям  нормального  микроклимата,  долговечности  и

огнестойкости. 

3 . Что характеризуют санитарно-гигиенические требования, предъявляемые
к зданиям? 

1) Возможность  размещения  технологического  оборудования  и  размеры
помещений. 

2) Параметры  искусственной  среды  помещений  (температура,  влажность,
освещенность и т.д.). 

3) Выбор  необходимых  материалов  ограждений  и  отделки  внутренних
поверхностей. 

4.   На  сколько  степеней  огнестойкости  подразделяются  здания  и  чем
характеризуется огнестойкость? 

1) На две степени, характеризующие предел огнестойкости и класс здания. 
2) На  три  степени,  характеризующие  группу  возгораемости  материала  и  класс

здания. 
3) На  пять  степеней,  характеризующихся  пределом  огнестойкости  и  группой

возгораемости мате-риала. 

5.  Почему в СНиП квартиры разделяются на 2 типа – “А” и “Б”? 
1) По условиям ориентации относительно стран света. 
2) В связи с различным назначением квартир (городские или сельские). 

76



3) В  связи  с  различным  возрастным  составом,  полом,  численным  составом  и
родственными отношениями в семье. 

6  .  На  какие  группы  возгораемости  делятся  строительные  материалы,  из
которых строят здания? 

1) Сгораемые, тлеющие, воспламеняющиеся. 
2) Несгораемые и сгораемые. 
3) Сгораемые, трудносгораемые, несгораемые. 

7.  Чем измеряется предел огнестойкости материала? 
1)  Степенью огнестойкости. 
2) .  Временем  в  часах  от  начала  испытания  на  огнестойкость  до  обрушения

конструкции,  потери  устойчивости,  появление  сквозных  отверстий  или  прогрева
конструкции со стороны, противопожарной огню до 140 ° С. 

3) 4.  Временем,  необходимым на  сгорание  конструкции  или  ее  обрушение  от
сгорания отдельных элементов. 

8.  Назовите минимальную степень огнестойкости зданий в 5–9 этажей. 
1) Не ниже первой. 
2) Не ниже второй. 
3) Не ниже третьей. 

9 . Чем характеризуется степень долговечности здания? 
1) Морозостойкостью,  прочностью,  стойкостью  против  коррозии  материалов

несущих конструкций. 
2) Способностью  здания  обеспечивать  потребительские  качества  в  течение

заданного срока эксплуатации. 
3) Сроком службы при заданном классе здания. 

10.   Какие  характеристики  материалов  конструктивных  элементов  зданий
устанавливают  по  требованию  долговечности,  согласно  применению  методики
определения технических параметров проектируемых объектов? 

1) Предел огнестойкости и группу возгораемости материала. 
2) Прочность, огнестойкость, био- и коррозионную стойкость. 
3) Морозостойкость, прочность, био- и коррозионную стойкость. 

11 . Какой срок службы у здания третьей степени долговечности? 
1) Не менее 20 лет. 
2) Не нормируется. 
3) 20–50 лет. 
. 
12.  На сколько классов делятся здания и чем определяется класс здания? 
1) На 5 классов, определяемых степенью долговечности и огнестойкости здания. 
2) На  2  класса,  определяемых  назначением  здания  (промышленное  или

гражданское). 
3) На  4  класса,  определяемых  народнохозяйственной  значимостью,

долговечностью и огнестойкостью здания. 

13.  Что понимается под функциональной схемой зданий? 
1) Схема размещения помещений в пространстве этажа. 
2) Объемно-пространственная композиция зданий. 
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3) Условная схема размещения помещений с обозначением их технологических
взаимосвязей. 

14.  Для чего составляется функциональная схема проектируемого здания? 
1) Для определения площадей помещений. 
2) Для разработки объемно-планировочного решения здания. 
3) Для определения этажности здания. 

15.   Какие  условия  устанавливаются  функциональными  требованиями  к
зданиям, согласно проектных решений с использованием традиционных и новейших
технических  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами
художественной культуры и объемно-пространственного мышления? 

1) Обеспечение прочности и устойчивости здания. 
2) Удовлетворение  условиям  рациональной  планировки,  назначение  размеров

помещений с целью рационального размещения технических процессов, протекающих в
зданиях. 

3) Удовлетворение условий долговечности, огнестойкости и прочности. 

16. Какую роль выполняют главные помещения здания? 
1) В главных помещениях протекают основные технологические процессы. 
2) Главные  помещения  обеспечивают  связь  основных  технологических

процессов. 
3) Они обеспечивают координацию подготовительных процессов. 

17.  К каким помещениям следует отнести вестибюль кинотеатра? 
1) К коммуникационным. 
2) К обслуживающим. 
3) К техническим. 
. 
18.  Как определяются основные размеры помещений в здании? 
1) В соответствии с нормалями людей и оборудования. 
2) В зависимости от условий ориентации здания по сторонам света. 
3) В зависимости от принятой композиции планировки (коридорная, секционная

и т.д.). 

19.  Какие процессы деятельности человека определяют требования к жилым
зданиям? 

1) Работа, сон, отдых, прием пищи, коммуникационные процессы. 
2) Сон,  личная  гигиена,  прием  и  приготовление  пищи,  хозяйственные  работы,

трудовые процессы, отдых. 
3) Отдых, работа, сон. 

20.  Какую  роль  играет  жилище  в  современном  обществе  с  учетом
комплексного предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения? 

1) Является  местом  сна,  отдыха,  средством  организованного  обслуживания  и
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. 

2) Является местом, где человек укрывается от стихийных воздействий природы
(холода, дождя и т.д.). 

3) Является средством получения доходов. 
Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; применения методики
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определения технических параметров проектируемых объектов представления проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изуче-
ние проектирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для
одной  семьи;  анализа  и  моделирование  проектируемой  ситуации;.  изучение  средового
подхода к устройству внутренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов; уточнение характе-
ра средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов; изучение развития средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; изучение проектирования общественного здания с
внутренним  зальным  пространством;  изучение  объемно-пространственного  решения
общественного  здания  в  городской  среде;.  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания;  изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;. изучение макросреды крупного
общественного  комплекса;  проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  состав-
ляющей;., выполните задание:

Выполнение курсового проекта происходит в виде выполнения индивидуального за-
дания 

Выполните  творческое  задание  на  одну  из  предложенных  тематик.  Обоснуйте
свои решения.

Тематика курсовых работ (проектов) должна быть актуальной, отвечать учеб-
ным  задачам  дисциплины,  а  также  потребностям  науки  и  практики.  Актуальность
тематики курсовых работ (проектов) – это, прежде всего, научность, современность и
направленность к получению студентами навыков самостоятельной творческой работы. 

Предлагаются комплексными темы курсовых проектов, которые. содержат ряд
взаимосвязанных между собой проблем и строятся на фактическом материале, а также
на итогах учебной производственной практики студентов, на научных работах членов
кафедры, студенческих научных кружков и проблемных групп, с использованием новейших
достижений отечественной и зарубежной науки, актуальных прикладных проблем.

Для учебных целей по освоению профессионального метода разработана методика
архитектурного проектирования. В ее основе лежит разделение сложного творческого
процесса архитектурного проектирования на учебные стадии для организации обучения
отдельным профессиональным действиям. 

Стадии проектирования имеют свою последовательность, суть которых и есть
творчество. Каждая стадия только условно представляет самостоятельное действие. В
архитектурном проектировании каждая из них является синтезом всех предыдущих ста-
дий работы. Конец каждой стадии является началом следующей. Преподаватель, нахо-
дясь в курсе каждого учебного действия, организует индивидуальную и совместную твор-
ческую работу группы в мастерской,  консультирует и дает профессиональную оценку
действий на всех этапах Архитектурно-дизайнерское проектирование. Работа студен-
тов в соответствии со стадиями проектирования составляет существо освоения про-
фессионального метода. В этой связи выполнение методических стадий архитектурного
проектирования обязательно под контролем ведущего преподавателя. Для этого исполь-
зуются  многообразные  формы  работы  в  мастерской,  дома,  в  библиотеке,  в  виде
консультаций с преподавателем и обсуждений с коллегами. Работа в мастерской помога-
ет учиться друг у друга, повышая уровень профессионализма и мастерства всех учащихся.
Каждая  стадия  архитектурного  проектирования  предполагает  представление  обяза-
тельной графической поисковой части проекта, которая оцениваются комиссией ведущих
преподавателей как промежуточная контрольная стадия. 

Обязательные контрольные стадии архитектурно-дизайнерского проектирования:
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1 стадия. Выдача задания. Цель: комплексная выдача необходимой информации для
начала проектирования. 

2  стадия.  Клаузура.  Цель:  первичное  целостное  представление  темы  проекта.
Образноконцептуальное  вариантное  решение.  Выполняется  в  технике  клаузуры.  Про-
водится на начальной стадии проекта и в виде тренинга по другим темам. 

3 стадия. Предпроектный анализ. Цель: Вхождение в тему проекта посредством
поиска проблемных аспектов и анализа исходных условий, изучение опыта проектирования
и нормативной литературы. 

4 стадия.  Эскиз-идея.  Цель:  разработка целостного концептуального решения –
идеи проекта на основе предпроектного анализа. 

5 стадия. Эскизный проект. Цель: уточнение и доработка эскизов идеи /концепции/
до проектного состояния. 

6  стадия.  Разработка чертежей в карандаше.  Цель:  выполнение чистовых чер-
тежей проекта в карандаше – 100%-ная готовность. 

7 стадия. Подачи проекта. Цель: завершение работы над проектом в чертежной
чистовой графике – подаче. 

8 стадия. Защита проекта. Цель: вербальное /словесное/ представление проекта.
Назначается дополнительно. 

9 стадия. Оценка проекта. Цель: законченный проект представляется для оценки
комиссией ведущих преподавателей. 

10 стадия. Обсуждение проектов. Цель: преподаватель проводит в группе профес-
сиональный анализ творческого участия и содержание всех проектов. 

Каждый курсовой проект выполняется в соответствии с графиком обязательных
контрольных стадий, который вывешивается перед началом работы над курсовым проек-
том.

Примерная тематика курсовых проектов
1. Проект турбазы или мотеля
2. Проект интерьера жилых и общественных пространств турбазы или мотеля.
Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний комплексного предпроектного анализ

и поиск творческого проектного решения;  применения методики определения техниче-
ских параметров проектируемых объектов представления проектных решений с использо-
ванием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изучение проектирования индиви-
дуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи; анализа и
моделирование проектируемой ситуации;. изучение средового подхода к устройству внут-
ренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового фрагмента  на базе практи-
ческого освоения  пластических  архетипов; уточнение характера средового фрагмента с
помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов; изучение разви-
тия средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и пространств; изучение раз-
вития средовой составляющей при проектировании внутренней среды малого обществен-
ного  объекта;  изучение  проектирования  общественного  здания  с  внутренним  зальным
пространством;  изучение объемно-пространственного решения общественного  здания  в
городской среде;. изучение градостроительных аспектов при формировании среды обще-
ственного здания; изучение системного подхода к созданию внутренней среды обществен-
ного здания  зального типа;.  изучение  макросреды крупного общественного  комплекса;
проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  составляющей, ответьте  на  два
вопроса в билете

Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой:
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1. Принципы знакомства  с  характером изучаемого объекта  через  его функцио-
нально-художественный анализ, выявляющий стилистические особенности и достоинства,
функциональное наполнение, а также обнаруживающий недостатки и проблемы, которые
решаются последующей проектной коррекцией. 

2. Методики проведения анализа  композиционного и стилистического решения
составляющих внутреннего пространства объекта

3. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-
тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские,  эргономические  и  экономические  требования  при  развитии  средовой ситуации  с
помощью проектирования  объемов и пространств 

4. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники об  развитии средовой ситуации с помо-
щью проектирования  объемов и пространств

5. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при развитии
средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и пространств

6. Проектирование объектов малого дизайна территории как развитие принципов,
заложенных в художественной концепции проекта. 

7. Специфика выполнения чертежей и компьютерных моделей с акцентом на сре-
довом окружении

8. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных средовых объектов при развитии средовой составляющей при проектирова-
нии внутренней среды малого общественного объекта. 

9. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  развитии  средовой
составляющей при проектировании внутренней среды малого общественного объекта.

10. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при развитии сре-
довой  составляющей  при  проектировании  внутренней  среды  малого  общественного
объекта.

Тема 9.  Проектирование общественного здания с внутренним зальным про-
странством

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; изучение проектирова-
ния общественного здания с внутренним зальным пространством;. примите участие в дис-
куссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

7. Большепролетное общественное здание. 
8. Архитектурно- конструктивные особенности большепролетных общественных

зданий. 
9. Основные требования  к  градостроительным,  архитектурно-планировочным и

конструктивным решениям большепролетных общественных зданий.
10. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские,  эргономические и экономические требования при  проектировании общественного
здания с внутренним зальным пространством; 

11. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники об проектировании общественного здания
с внутренним зальным пространством;
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12. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при проекти-
ровании общественного здания с внутренним зальным пространством;

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание  на  выявление  уровня  сформированности  умений  комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; при выполнении твор-
ческого задания на заданную тематику, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на заранее «затянутом бума-
гой» подрамнике выполняется проектное предложение как первое представление темы.
Используется особая техника клаузуры с применением рисунков, чертежей, текстовых
формулировок, схем, пиктограмм. При самостоятельной работе дома студент должен
подготовить все необходимые материалы для дальнейшей практической работы в ауди-
тории.

Тема 10. Объемно-пространственное решение общественного здания в город-
ской среде.

Оценочное средство: Реферат (эссе)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений применения

методики  определения  технических  параметров  проектируемых  объектов;  изучение
объемно-пространственного  решения  общественного  здания  в  городской  среде,
подготовьте реферат (эссе), выступите , выразив свою позицию,  ответьте на вопросы: 

Контрольные вопросы:  :  Специфика  составления  генерального  плана  с  учетом
градостроительных требований.

9.  Разработка объемно-пространственного решения большепролетного обществен-
ного здания. 

10. Специфика составления пояснительной записки по проекту.
11. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основ-

ным типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функци-
ональным назначением проектируемого  объекта  и  особенностями участка  застройки,  а
также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при объемно-про-
странственном решении общественного здания в городской среде;.

12. Основы проектирования конструктивных решений объектов архитектурной
среды при объемно-пространственном решении общественного здания в городской среде;.

13. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнер-
ских объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с
учетом  потребностей  маломобильных  групп  граждан  и  лиц  с  ОВЗ  при  объемно-про-
странственном решении общественного здания в городской среде;.

14. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений
при объемно-пространственном решении общественного здания в городской среде;.

15. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при
объемно-пространственном решении общественного здания в городской среде;.

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений применения ме-

тодики определения технических параметров проектируемых объектов при выполнении
творческого задания на заданную тематику, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на заранее «затянутом бума-
гой» подрамнике выполняется проектное предложение как первое представление темы.
Используется особая техника клаузуры с применением рисунков, чертежей, текстовых
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формулировок, схем, пиктограмм. При самостоятельной работе дома студент должен
подготовить все необходимые материалы для дальнейшей практической работы в ауди-
тории.

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  знаний  комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; применения методики
определения технических параметров проектируемых объектов представления проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изуче-
ние проектирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для
одной  семьи;  анализа  и  моделирование  проектируемой  ситуации;.  изучение  средового
подхода к устройству внутренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов; уточнение характе-
ра средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов; изучение развития средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; изучение проектирования общественного здания с
внутренним  зальным  пространством;  изучение  объемно-пространственного  решения
общественного  здания  в  городской  среде;.  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания;  изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;. изучение макросреды крупного
общественного  комплекса;  проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  состав-
ляющей;. ответьте на вопросы контроля, выбрав  верный вариант ответа:

1.  Какие структурные части зданий относятся к ограждающим? 
1) Полы, перегородки, двери, окна. 
2) Стены, перегородки, перекрытия, покрытия, кровли, окна, двери. 
3) Фундаменты, стены, столбы, перекрытия. 

2. Какие структурные части здания создают несущий остов? 
1) Фундаменты, стены, столбы, крыши. 
2) Стены, столбы, перегородки, и перекрытия. 
3) Фундаменты, стены, столбы, перекрытия. 

3. Какие конструктивные системы несущего остова различают в зданиях? 
1) С несущими продольными стенками и несущим каркасом. 
2) Связевые, рамные, рамно-связевые. 
3) Здания  с  несущими  стенами  (продольными  и  поперечными)  с  несущим

каркасом. 

4. Что называют типизацией в строительстве? 
1) Широкое  внедрение  индустриальных  методов  строительства  и  превращение

строительной площадки в монтажную. 
2) Сведение типов конструкций и зданий к обоснованному небольшому числу. 
3) Использование универсальности и взаимозаменяемости элементов здания. 

5. Что понимают под унификацией в строительстве? 
1) Широкое  внедрение  индустриальных  методов  строительства  и  превращение

строительной площадки в монтажную. 
2) Сведение типов конструкций и зданий к обоснованному небольшому числу на

основе принципов ЕМС. 
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3) Приведение  к  единообразию  размеров  частей  зданий  и  соответственно
размеров и формы их конструктивных элементов. 

6. Что называют шагом конструкций здания? 
1) Расстояние между разбивочными осями, определяющими членение здания на

отдельные планировочные элементы. 
2) Расстояние между опорами несущих элементов здания. 
3) Расстояние между наружными стенами. 
.  
7. Что называют пролетом в здании? 
1) Расстояние между разбивочными осями, определяющими членение здания на

отдельные планировочные элементы. 
2) Расстояние  между  разбивочными  осями  несущих  элементов  в  направлении

перпендикулярном шагу. 
3) Расстояние между наружными стенами, столбами и опорами здания. 

8. Что называют высотой этажа? 
1) Расстояние между полом и выступающими конструкциями на потолке. 
2)       Расстояние  по  вертикали  от  уровня  пола  данного  этажа  до  уровня  пола

вышележащего этажа. 
3) Расстояние по вертикали между полом и потолком в пределах этажа. 

9. Что называют высотой помещения? 
1) Расстояние между полом и выступающими конструкциями на потолке. 
2)   Расстояние  по  вертикали  от  уровня  пола  данного  этажа  до  уровня  пола

вышележащего этажа. 
3) Расстояние по вертикали между полом и потолком в пределах этажа. 

10.  Каким  образом  формулируются  задачи  ЕМС  в  строительстве  с  учетом
проектных  решений  с  использованием  традиционных  и  новейших  технических
средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления? 

1) Координация размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов
зданий на основе единого модуля для создания условий индустриализации строительства. 

2) Разработка  правил назначения  размеров элементов  зданий (шага,  пролета,  и
т.д.) с целью создания условий взаимозаменяемости. 

3) Разработка единичных размеров универсальных зданий. 

11. Какие модули используют в единой модульной системе? 
1) Единый модуль М = 100 мм. 
2) Единый модуль (М), кратный (n М), дробный (1/n М). 
3) Единый модуль (М) и укрупненные модули (300) и (600). 

12. Как определяется номинальный размер конструкции? 
1) Расстояние между гранями конструкции. 
2) Расстояние между разбивочными осями с учетом допустимых отклонений по

точности изготовления. 
3) Расстояние между разбивочными осями конструкции. 

13. Какой из размеров длины плиты перекрытия является конструктивным? 
1) 6000 мм. 
2) 5980 мм. 
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3) 6050 мм. 
.  
14. С помощью чего определяется пространственное положение элементов в

зданиях в соответствии с правилами ЕМС? 
1) С помощью модульных разбивочных осей. 
2) С  помощью  пространственной  системы  условных  модульных  плоскостей  и

линий их пересечения. 
3) Установлением размеров, кратных единому модулю. 

15. Что называется “привязкой” элемента к разбивочным осям? 
1) Назначение  положения  разбивочных  осей  относительно  пространственной

системы модульных плоскостей. 
2) Определение  его  положения  при  помощи  размеров,  взятых от  разбивочных

осей до грани или оси данного элемента. 
3) Установление  целесообразного  использования  типовых  индустриальных

изделий в здании

16.  Какие  параметры  взрослого  человека  учитываются  при  назначении
габаритов  мебели,  разме-ров  помещений,  дверей,  коридоров,  согласно
осуществлению  комплексного  предпроектного  анализ  и  поиск  творческого
проектного решения? 

1) Рост 175 см и ширина 60 см. 
2) Рост 162,5 см и ширина 50 см. 
3) Рост 225 см и ширина 87,5 см. 

17.  При  определении  каких  параметров  здания  учитываются  размеры
человека? 

1) При определении площади помещения. 
2) При определении размеров окон и дверей. 
3) При  определении  размеров  дверных  проемов,  ширины  коридоров,  размеров

помещений, мебели и т.д. 

18. Как определяются основные размеры помещений в зданиях? 
1) В зависимости от габаритов людей, оборудования и величины проходов. 
2) В зависимости от условий ориентации здания по странам света. 
3) В зависимости от принятой композиции планировки (коридорная, секционная

и т.д.). 

19. Что такое планировочные нормали? 
1) Это  часть  обшей  системы  типизации,  унификации  и  стандартизации  в

жилищно-гражданском строительстве. 
2) Это применение элементов для полносборного строительства зданий. 
3) Планировочные структуры элементов помещений и их групп, разработанные

для зданий различного назначения. 

20. Что принято за основу при разработке нормалей планировочных решений
зданий,  согласно  применение  методики  определения  технических  параметров
проектируемых объектов? 

1) Нормы проектирования отдельных видов жилых и общественных зданий. 
2) Санитарно-противопожарные нормы проектирования зданий. 
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3) Нормы  проектирования  различных  видов  зданий,  санитарные  и
противопожарные  нормы,  государственные  стандарты  на  мебель  и  оборудование,
требования ЕМС в строительстве. 

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; применения методики
определения технических параметров проектируемых объектов представления проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изуче-
ние проектирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для
одной  семьи;  анализа  и  моделирование  проектируемой  ситуации;.  изучение  средового
подхода к устройству внутренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов; уточнение характе-
ра средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов; изучение развития средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; изучение проектирования общественного здания с
внутренним  зальным  пространством;  изучение  объемно-пространственного  решения
общественного  здания  в  городской  среде;.  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания;  изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;. изучение макросреды крупного
общественного  комплекса;  проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  состав-
ляющей;., выполните задание:

Выполнение курсового проекта происходит в виде выполнения индивидуального за-
дания 

Выполните  творческое  задание  на  одну  из  предложенных  тематик.  Обоснуйте
свои решения.

Тематика курсовых работ (проектов) должна быть актуальной, отвечать учеб-
ным  задачам  дисциплины,  а  также  потребностям  науки  и  практики.  Актуальность
тематики курсовых работ (проектов) – это, прежде всего, научность, современность и
направленность к получению студентами навыков самостоятельной творческой работы. 

Предлагаются комплексными темы курсовых проектов, которые. содержат ряд
взаимосвязанных между собой проблем и строятся на фактическом материале, а также
на итогах учебной производственной практики студентов, на научных работах членов
кафедры, студенческих научных кружков и проблемных групп, с использованием новейших
достижений отечественной и зарубежной науки, актуальных прикладных проблем.

Для учебных целей по освоению профессионального метода разработана методика
архитектурного проектирования. В ее основе лежит разделение сложного творческого
процесса архитектурного проектирования на учебные стадии для организации обучения
отдельным профессиональным действиям. 

Стадии проектирования имеют свою последовательность, суть которых и есть
творчество. Каждая стадия только условно представляет самостоятельное действие. В
архитектурном проектировании каждая из них является синтезом всех предыдущих ста-
дий работы. Конец каждой стадии является началом следующей. Преподаватель, нахо-
дясь в курсе каждого учебного действия, организует индивидуальную и совместную твор-
ческую работу группы в мастерской,  консультирует и дает профессиональную оценку
действий на всех этапах Архитектурно-дизайнерское проектирование. Работа студен-
тов в соответствии со стадиями проектирования составляет существо освоения про-
фессионального метода. В этой связи выполнение методических стадий архитектурного
проектирования обязательно под контролем ведущего преподавателя. Для этого исполь-
зуются  многообразные  формы  работы  в  мастерской,  дома,  в  библиотеке,  в  виде

86



консультаций с преподавателем и обсуждений с коллегами. Работа в мастерской помога-
ет учиться друг у друга, повышая уровень профессионализма и мастерства всех учащихся.
Каждая  стадия  архитектурного  проектирования  предполагает  представление  обяза-
тельной графической поисковой части проекта, которая оцениваются комиссией ведущих
преподавателей как промежуточная контрольная стадия. 

Обязательные контрольные стадии архитектурно-дизайнерского проектирования:
1 стадия. Выдача задания. Цель: комплексная выдача необходимой информации для

начала проектирования. 
2  стадия.  Клаузура.  Цель:  первичное  целостное  представление  темы  проекта.

Образноконцептуальное  вариантное  решение.  Выполняется  в  технике  клаузуры.  Про-
водится на начальной стадии проекта и в виде тренинга по другим темам. 

3 стадия. Предпроектный анализ. Цель: Вхождение в тему проекта посредством
поиска проблемных аспектов и анализа исходных условий, изучение опыта проектирования
и нормативной литературы. 

4 стадия.  Эскиз-идея.  Цель:  разработка целостного концептуального решения –
идеи проекта на основе предпроектного анализа. 

5 стадия. Эскизный проект. Цель: уточнение и доработка эскизов идеи /концепции/
до проектного состояния. 

6  стадия.  Разработка чертежей в карандаше.  Цель:  выполнение чистовых чер-
тежей проекта в карандаше – 100%-ная готовность. 

7 стадия. Подачи проекта. Цель: завершение работы над проектом в чертежной
чистовой графике – подаче. 

8 стадия. Защита проекта. Цель: вербальное /словесное/ представление проекта.
Назначается дополнительно. 

9 стадия. Оценка проекта. Цель: законченный проект представляется для оценки
комиссией ведущих преподавателей. 

10 стадия. Обсуждение проектов. Цель: преподаватель проводит в группе профес-
сиональный анализ творческого участия и содержание всех проектов. 

Каждый курсовой проект выполняется в соответствии с графиком обязательных
контрольных стадий, который вывешивается перед началом работы над курсовым проек-
том.

Примерная тематика курсовых проектов
1. Проект генерального плана большепролетного общественного здания
2. Проект фрагмента среды с разработкой малых архитектурных форм генераль-

ного плана большепролетного общественного здания.
Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний комплексного предпроектного анализ

и поиск творческого проектного решения;  применения методики определения техниче-
ских параметров проектируемых объектов представления проектных решений с использо-
ванием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изучение проектирования индиви-
дуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи; анализа и
моделирование проектируемой ситуации;. изучение средового подхода к устройству внут-
ренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового фрагмента  на базе практи-
ческого освоения  пластических  архетипов; уточнение характера средового фрагмента с
помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов; изучение разви-
тия средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и пространств; изучение раз-
вития средовой составляющей при проектировании внутренней среды малого обществен-
ного  объекта;  изучение  проектирования  общественного  здания  с  внутренним  зальным
пространством;  изучение объемно-пространственного решения общественного  здания  в
городской среде;. изучение градостроительных аспектов при формировании среды обще-
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ственного здания; изучение системного подхода к созданию внутренней среды обществен-
ного здания  зального типа;.  изучение  макросреды крупного общественного  комплекса;
проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  составляющей, ответьте  на  два
вопроса в билете

Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой:
1. Большепролетное общественное здание. 
2. Архитектурно- конструктивные особенности большепролетных общественных

зданий. 
3. Основные требования  к  градостроительным,  архитектурно-планировочным и

конструктивным решениям большепролетных общественных зданий.
4. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские,  эргономические и экономические требования при  проектировании общественного
здания с внутренним зальным пространством; 

5. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники об проектировании общественного здания
с внутренним зальным пространством;

6. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при проекти-
ровании общественного здания с внутренним зальным пространством;

7. Специфика  составления  генерального  плана  с  учетом  градостроительных
требований.

8.  Разработка  объемно-пространственного  решения  большепролетного  обще-
ственного здания. 

9. Специфика составления пояснительной записки по проекту.
10. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же  требования  обеспечения  безбарьерной  среды  жизнедеятельности  при  объемно-про-
странственном решении общественного здания в городской среде;.

11. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при объемно-пространственном решении общественного здания в городской среде;.

12. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том  потребностей  маломобильных  групп  граждан  и  лиц  с  ОВЗ  при  объемно-про-
странственном решении общественного здания в городской среде;.

13. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при объемно-пространственном решении общественного здания в городской среде;.

14. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
объемно-пространственном решении общественного здания в городской среде;.

Тема 11.  Градостроительные аспекты при формировании среды обществен-
ного здания

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; изучение градострои-
тельных аспектов при формировании среды общественного здания;. примите участие в
дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

Контрольные  вопросы:  Градостроительные  аспекты  при  формировании  среды
общественного здания. 

13. Метода постановки задания на проектирование. 
14. Утверждение состава проекта, проектируемых площадей. 
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15. Составление эскиз-идеи. 
16. Особенности разработки конструктивного решения. 
17. Генплан. 
18. Поэтажные планы с расстановкой мебели, сантехнического оборудования. 
19. Фасады. 
20. Разработка и утверждение колористического решения.
21. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при формировании среды обществен-
ного здания

22. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники об формировании среды общественного
здания

23. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при форми-
ровании среды общественного здания

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание на выявление уровня сформированности умений комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; при выполнении твор-
ческого задания на заданную тематику, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на заранее «затянутом бума-
гой» подрамнике выполняется проектное предложение как первое представление темы.
Используется особая техника клаузуры с применением рисунков, чертежей, текстовых
формулировок, схем, пиктограмм. При самостоятельной работе дома студент должен
подготовить все необходимые материалы для дальнейшей практической работы в ауди-
тории.

Тема 12. Системный подход к созданию внутренней среды общественного зда-
ния зального типа.

Оценочное средство: Реферат (эссе)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений применения

методики определения технических  параметров  проектируемых объектов;  изучение си-
стемного подхода к созданию внутренней среды общественного здания зального типа;.
Подготовьте реферат (эссе), , выразив свою позицию,  ответьте на вопросы:

Контрольные вопросы: Основные характеристики интерьера. 
15. Функционально-пространственная организация интерьера здания. 
16. Пространственная форма, форма ограждающих поверхностей и их цветовое со-

отношение, предметное наполнение интерьеров жилого здания. 
17. Эскизное предложение колористической разработки интерьера. 
18. Проработка оборудования и предметного наполнения  интерьера здания. 
19. Развертки стен главного помещения здания с профильными сечениями, узлами

и деталями. 
20. Фронтальные разрезы здания. 
21. Перспектива интерьера. 
22. Детальная проработка.
23. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
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же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при  создании внут-
ренней среды общественного здания зального типа;

24. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при создании внутренней среды общественного здания зального типа;

25. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при создании внутренней
среды общественного здания зального типа;

26. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при создании внутренней среды общественного здания зального типа;

27. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при со-
здании внутренней среды общественного здания зального типа;

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений применения ме-

тодики определения технических параметров проектируемых объектов при выполнении
творческого задания на заданную тематику, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на заранее «затянутом бума-
гой» подрамнике выполняется проектное предложение как первое представление темы.
Используется особая техника клаузуры с применением рисунков, чертежей, текстовых
формулировок, схем, пиктограмм. При самостоятельной работе дома студент должен
подготовить все необходимые материалы для дальнейшей практической работы в ауди-
тории.

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  знаний  комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; применения методики
определения технических параметров проектируемых объектов представления проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изуче-
ние проектирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для
одной  семьи;  анализа  и  моделирование  проектируемой  ситуации;.  изучение  средового
подхода к устройству внутренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов; уточнение характе-
ра средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов; изучение развития средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; изучение проектирования общественного здания с
внутренним  зальным  пространством;  изучение  объемно-пространственного  решения
общественного  здания  в  городской  среде;.  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания;  изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;. изучение макросреды крупного
общественного  комплекса;  проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  состав-
ляющей;. ответьте на вопросы контроля, выбрав  верный вариант ответа:

1  Что  лежит  в  основе  определения  рациональных  размеров  и  планировки
помещений квартиры? 

1) Отношение пощади занятой мебелью к площади помещения. 
2) Коэффициент насыщенностью мебелью помещения. 
3) Коэффициент  насыщенности  мебелью  помещения,  а  также  приемы

архитектурной композиции: пропорции, масштабность, ритм. 
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2. Как определяется площадь спальни исходя из необходимого набора мебели
помещения? 

1) Как  отношение  площади  занятой  мебелью  к  коэффициенту  насыщенности
мебелью помещения (40–45 %). 

2) Отношение  коэффициента  насыщенности  мебелью к площади необходимого
комплекта мебели. 

3) Отношение необходимого комплекта мебели к площади пола. 
3.  Как определяются  размеры помещения  из  условия  организации  рабочих

мест? 
1) В зависимости габаритов мебели, оборудования, габаритов человека, с учетом

его подвижности, нормируемых проходов. 
2) В зависимости от габаритов оборудования с учетом габаритов человека. 
3) В зависимости от габаритов мебели и оборудования. 

4.  Как  увязываются  размеры  помещений  с  требованиями  ЕМС  и
конструктивной  схемой  зда-ния,  согласно  соблюдению  проектных  решений  с
использованием  традиционных  и  новейших  технических  средств  изображения  на
должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления? 

1) На основе единого модуля М = 100 мм. 
2) На основе укрупненного  модуля (3М) и  размерами объемно-планировочных

параметров здания (пролет, шаг, высота этажа). 
3) С  учетом  объемно-планировочных  параметров  здания  (пролет,  шаг,  высота

этажа). 

5. Как назначаются параметры путей движения в зданиях? 
1) Исходя из габаритов (ширины) человека в подвижном состоянии – 60 см. 
2) Исходя из габаритов человека в спокойном состоянии. 
3) Исходя из габаритов человека в сидячем и подвижном состоянии.

6.  Каким  основным  требованиям  должны  отвечать  архитектурные
сооружения (по М. Витрувию)? 

1) Симметрия, пропорции, ритм. 
2) Гармония, целостность, гуманизм. 
3) Польза, прочность, красота. 

7. Что называется архитектурной композицией? 
1) Закономерное расположение или сочетание внешних и внутренних элементов

здания, гармонич-но согласованных между собой и образующих единое целое. 
2) Сочетание внешних объемов и деталей здания с учетом окружающей среды. 
3) Взаимосвязь  между  внешним  обликом  здания  и  окружающей  средой,

формирующая застройку населенного пункта в целом. 

8.Что называют масштабностью в архитектуре? 
1) Соотношение между размерами сооружения и человека, а также между всем

сооружением и его частями и деталями. 
2) Это закономерное чередование элементов с убыванием или возрастанием их

размеров или шага. 
3) Соразмерность  сооружения  человеку  и  окружающей  среде,  восприятие

человеком величины и значимости сооружения. 
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9. Что называется тектоникой здания? 
1) Это композиция объемов здания. 
2) Это единство материалов, конструкций и формы здания. 
3) Это форма композиционного объема здания. 

10. Что называется в архитектуре пропорцией? 
1) Система выражения одних размеров через другие. 
2) Отношение размера здания к модульному размеру. 
3) Система соотношений размеров элементов зданий между собой. 
. 
11.  Какие  тектонические  системы  разработаны  практикой  архитектурного

проектирования  согласно  проведенному  комплексного  предпроектного  анализ  и
поиск творческого проектного решения? 

1) Стеновые, купольные, каркасные, структурные. 
2) Стеновые, каркасные, сводчатые. 
3) Балочные, арочные, рамные. 
.
12. Что называют ритмом в архитектуре? 
1) Это  композиция  здания,  характеризующая  симметрию  и  асимметрию

расположения элементов сооружения. 
2) Это закономерное чередование изменяющихся форм и интервалов между ними.
3) Это порядок чередования элементов на одинаковом расстоянии. 

24. Какую роль играет цвет в архитектурных сооружениях? 
1) Способствует  созданию  гигиенической  обстановки,  благоприятной  для

здоровья человека, выделяет важные элементы оборудования в интерьерах, подчеркивает
тектоническую структуру. 

2) Выявляет перспективу в городских и парковых ансамблях. 
3) Усиливает  коммуникационные  архитектурные  средства,  симметрию  и

асимметрию сооружения. 

14. Что называют фактурой в архитектуре? 
1) Строение  поверхности  строительного  или  отделочного  материала,  изделия,

элемента или сооружения. 
2) Сочетание  поверхностей  гладких  с  поверхностями  с  сильным  рельефом,

полированными или шероховатыми. 
3) Средство, усиливающие образную выразительность сооружения. 

15. Что понимается под гармонией? 
1) Единство материала, конструкции и формы сооружения. 
2) Сочетание  свойств  симметрии  с  концентрацией  материала,  формы  и

назначения сооружения. 
3) Совокупность  композиционных  приемов  обеспечивающих  общепринятые  в

природе свойства предметов и его деталей. 

16. Дайте определение понятию строительная климатология. 
1) Наука,  изучающая  условия  формирования  климата  различных  стран  и

регионов. 
2) Наука, изучающая климатические факторы, учитываемые при проектировании

зданий и населенных пунктов. 
3) Наука  об  изменениях  температуры,  влажности  и  скорости  движения

воздушных масс. 
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17. Дайте определение понятию климатология. 
1) Наука,  изучающая  условия  формирования  климата  различных  стран  и

регионов. 
2) Наука, изучающая климатические факторы, учитываемые при проектировании

зданий и населенных пунктов. 
3) Наука  об  изменениях  температуры,  влажности  и  скорости  движения

воздушных масс. 
18. На сколько климатических районов разделена вся территория России? 
1) На 16 районов. 
2) На 5 районов. 
3) На 4 района. 15 
19. Что понимается под мезоклиматом? 
1) Это изменения в воздушной среде, вызванные потоком энергии от Солнца. 
2) Это климат района строительства. 
3) Это совокупность параметров, характеризующих окружающую нас внешнюю

среду (температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра и т.п.) 

20. Дайте определение понятия микроклимата помещений согласно методики
определения технических параметров проектируемых объектов. 

1) Это совокупность параметров искусственной среды помещения. 
2) Это характерная для данного помещения температура и влажность воздуха. 
3) Это своеобразное изменение параметров среды за счет отопления, вентиляции

и других средств. 
Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; применения методики
определения технических параметров проектируемых объектов представления проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изуче-
ние проектирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для
одной  семьи;  анализа  и  моделирование  проектируемой  ситуации;.  изучение  средового
подхода к устройству внутренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов; уточнение характе-
ра средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов; изучение развития средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; изучение проектирования общественного здания с
внутренним  зальным  пространством;  изучение  объемно-пространственного  решения
общественного  здания  в  городской  среде;.  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания;  изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;. изучение макросреды крупного
общественного  комплекса;  проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  состав-
ляющей;., выполните задание:

Выполнение курсового проекта происходит в виде выполнения индивидуального за-
дания 

Выполните  творческое  задание  на  одну  из  предложенных  тематик.  Обоснуйте
свои решения.

Тематика курсовых работ (проектов) должна быть актуальной, отвечать учеб-
ным  задачам  дисциплины,  а  также  потребностям  науки  и  практики.  Актуальность

93



тематики курсовых работ (проектов) – это, прежде всего, научность, современность и
направленность к получению студентами навыков самостоятельной творческой работы. 

Предлагаются комплексными темы курсовых проектов, которые. содержат ряд
взаимосвязанных между собой проблем и строятся на фактическом материале, а также
на итогах учебной производственной практики студентов, на научных работах членов
кафедры, студенческих научных кружков и проблемных групп, с использованием новейших
достижений отечественной и зарубежной науки, актуальных прикладных проблем.

Для учебных целей по освоению профессионального метода разработана методика
архитектурного проектирования. В ее основе лежит разделение сложного творческого
процесса архитектурного проектирования на учебные стадии для организации обучения
отдельным профессиональным действиям. 

Стадии проектирования имеют свою последовательность, суть которых и есть
творчество. Каждая стадия только условно представляет самостоятельное действие. В
архитектурном проектировании каждая из них является синтезом всех предыдущих ста-
дий работы. Конец каждой стадии является началом следующей. Преподаватель, нахо-
дясь в курсе каждого учебного действия, организует индивидуальную и совместную твор-
ческую работу группы в мастерской,  консультирует и дает профессиональную оценку
действий на всех этапах Архитектурно-дизайнерское проектирование. Работа студен-
тов в соответствии со стадиями проектирования составляет существо освоения про-
фессионального метода. В этой связи выполнение методических стадий архитектурного
проектирования обязательно под контролем ведущего преподавателя. Для этого исполь-
зуются  многообразные  формы  работы  в  мастерской,  дома,  в  библиотеке,  в  виде
консультаций с преподавателем и обсуждений с коллегами. Работа в мастерской помога-
ет учиться друг у друга, повышая уровень профессионализма и мастерства всех учащихся.
Каждая  стадия  архитектурного  проектирования  предполагает  представление  обяза-
тельной графической поисковой части проекта, которая оцениваются комиссией ведущих
преподавателей как промежуточная контрольная стадия. 

Обязательные контрольные стадии архитектурно-дизайнерского проектирования:
1 стадия. Выдача задания. Цель: комплексная выдача необходимой информации для

начала проектирования. 
2  стадия.  Клаузура.  Цель:  первичное  целостное  представление  темы  проекта.

Образноконцептуальное  вариантное  решение.  Выполняется  в  технике  клаузуры.  Про-
водится на начальной стадии проекта и в виде тренинга по другим темам. 

3 стадия. Предпроектный анализ. Цель: Вхождение в тему проекта посредством
поиска проблемных аспектов и анализа исходных условий, изучение опыта проектирования
и нормативной литературы. 

4 стадия.  Эскиз-идея.  Цель:  разработка целостного концептуального решения –
идеи проекта на основе предпроектного анализа. 

5 стадия. Эскизный проект. Цель: уточнение и доработка эскизов идеи /концепции/
до проектного состояния. 

6  стадия.  Разработка чертежей в карандаше.  Цель:  выполнение чистовых чер-
тежей проекта в карандаше – 100%-ная готовность. 

7 стадия. Подачи проекта. Цель: завершение работы над проектом в чертежной
чистовой графике – подаче. 

8 стадия. Защита проекта. Цель: вербальное /словесное/ представление проекта.
Назначается дополнительно. 

9 стадия. Оценка проекта. Цель: законченный проект представляется для оценки
комиссией ведущих преподавателей. 

10 стадия. Обсуждение проектов. Цель: преподаватель проводит в группе профес-
сиональный анализ творческого участия и содержание всех проектов. 
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Каждый курсовой проект выполняется в соответствии с графиком обязательных
контрольных стадий, который вывешивается перед началом работы над курсовым проек-
том.

Примерная тематика курсовых проектов
1. Проект большепролетного общественного здания
2.  Проект  интерьера  большепролетного  общественного  здания  специального  и

общественного назначения.
Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний комплексного предпроектного анализ

и поиск творческого проектного решения;  применения методики определения техниче-
ских параметров проектируемых объектов представления проектных решений с использо-
ванием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изучение проектирования индиви-
дуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи; анализа и
моделирование проектируемой ситуации;. изучение средового подхода к устройству внут-
ренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового фрагмента  на базе практи-
ческого освоения  пластических  архетипов; уточнение характера средового фрагмента с
помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов; изучение разви-
тия средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и пространств; изучение раз-
вития средовой составляющей при проектировании внутренней среды малого обществен-
ного  объекта;  изучение  проектирования  общественного  здания  с  внутренним  зальным
пространством;  изучение объемно-пространственного решения общественного  здания  в
городской среде;. изучение градостроительных аспектов при формировании среды обще-
ственного здания; изучение системного подхода к созданию внутренней среды обществен-
ного здания  зального типа;.  изучение  макросреды крупного общественного  комплекса;
проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  составляющей, ответьте  на  два
вопроса в билете

Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой:
1. Градостроительные аспекты при формировании среды общественного здания. 
2. Метода постановки задания на проектирование. 
3. Утверждение состава проекта, проектируемых площадей. 
4. Составление эскиз-идеи. 
5. Особенности разработки конструктивного решения. 
6. Генплан. 
7. Поэтажные планы с расстановкой мебели, сантехнического оборудования. 
8. Фасады. 
9. Разработка и утверждение колористического решения.
10. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при формировании среды обществен-
ного здания

11. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники об формировании среды общественного
здания

12. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование при форми-
ровании среды общественного здания

13. Основные характеристики интерьера. 
14. Функционально-пространственная организация интерьера здания. 
15. Пространственная форма, форма ограждающих поверхностей и их цветовое со-

отношение, предметное наполнение интерьеров жилого здания. 
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16. Эскизное предложение колористической разработки интерьера. 
17. Проработка оборудования и предметного наполнения  интерьера здания. 
18. Развертки стен главного помещения здания с профильными сечениями, узлами

и деталями. 
19. Фронтальные разрезы здания. 
20. Перспектива интерьера. 
21. Детальная проработка.
22. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при  создании внут-
ренней среды общественного здания зального типа;

23. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при создании внутренней среды общественного здания зального типа;

24. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при создании внутренней
среды общественного здания зального типа;

25. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при создании внутренней среды общественного здания зального типа;

26. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при со-
здании внутренней среды общественного здания зального типа;

Тема 13. Макросреда крупного общественного комплекса 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание:  на  определение  уровня  сформированности  комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; изучение макросреды
крупного общественного комплекса;;. примите участие в дискуссии, выразите свою пози-
цию и ответьте на вопросы:

10. Основные характеристики макросреды крупного общественного комплекса. 
11. Функционально-пространственная организация. 
12. Пространственная форма, форма ограждающих поверхностей и их цветовое со-

отношение, предметное наполнение. 
13. Фронтальные разрезы здания. 
14. Перспектива среды. 
15. Детальная проработка фрагмента среды.
16. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при устройстве макросреды крупного
общественного комплекса; 

17. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники об устройстве макросреды крупного обще-
ственного комплекса;

18. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки,  включая  наблюдение,  опрос,  интервьюирование  и  анкетирование  при
устройстве макросреды крупного общественного комплекса;

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное  на  выявление  уровня  сформированности  умений  комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; при выполнении твор-
ческого задания на заданную тематику, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
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время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на заранее «затянутом бума-
гой» подрамнике выполняется проектное предложение как первое представление темы.
Используется особая техника клаузуры с применением рисунков, чертежей, текстовых
формулировок, схем, пиктограмм. При самостоятельной работе дома студент должен
подготовить все необходимые материалы для дальнейшей практической работы в ауди-
тории.

Тема 14. Проектирование туристского комплекса с высотной составляющей.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание:  на определение уровня сформированности умений применения

методики определения технических параметров проектируемых объектов; проектирование
туристского комплекса с высотной составляющей;., примите участие в дискуссии, вырази-
те свою позицию и ответьте на вопросы:

11. Функциональная  организация  и  пространственная  структура  туристического
комплекса. 

12. Нормативные требования жилой зоны. 
13. Дома повышенной этажности. 
14. Особенности колористической разработки интерьера. 
15. Проработка оборудования и предметного наполнения  интерьера здания.
16. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при проектировании
туристского комплекса с высотной составляющей 

17. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при проектировании туристского комплекса с высотной составляющей

18. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при  проектировании ту-
ристского комплекса с высотной составляющей

19. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при проектировании туристского комплекса с высотной составляющей

20. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
проектировании туристского комплекса с высотной составляющей

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений применения ме-

тодики определения технических параметров проектируемых объектов при выполнении
творческого задания на заданную тематику, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на заранее «затянутом бума-
гой» подрамнике выполняется проектное предложение как первое представление темы.
Используется особая техника клаузуры с применением рисунков, чертежей, текстовых
формулировок, схем, пиктограмм. При самостоятельной работе дома студент должен
подготовить все необходимые материалы для дальнейшей практической работы в ауди-
тории.

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  знаний  комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; применения методики
определения технических параметров проектируемых объектов представления проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
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на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изуче-
ние проектирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для
одной  семьи;  анализа  и  моделирование  проектируемой  ситуации;.  изучение  средового
подхода к устройству внутренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов; уточнение характе-
ра средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов; изучение развития средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; изучение проектирования общественного здания с
внутренним  зальным  пространством;  изучение  объемно-пространственного  решения
общественного  здания  в  городской  среде;.  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания;  изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;. изучение макросреды крупного
общественного  комплекса;  проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  состав-
ляющей;. ответьте на вопросы контроля, выбрав один верный вариант ответа

1. Что называется инсоляцией помещения? 
1) Поддерживание постоянства температуры воздуха в помещении. 
2) Освещение помещения через оконные проемы и фонари. 
3) Облучение  помещений  прямым  солнечным  светом  через  светопрозрачные

ограждения (окна, фонари). 

2. Каким образом обеспечивается нормируемое время инсоляции помещений
через оконные проемы? 

1) Путем устройства окон стандартных размеров. 
2) За счет установки в помещениях ламп дневного света. 
3) Соответствующей  ориентацией  окон  помещений  по  странам  света  с  учетом

разрывов между зданиями. 

3. Что характеризует относительная влажность воздуха? 
1) Содержание водяных паров в 1м3, воздуха – в мг/м3. 
2) Парциальное давление (упругости) водяных паров в воздухе (в па, мм. вод. ст.,

или мм. рт. ст.). 
3) Содержание водяных паров относительно максимального значения: . 

4. Какие климатические характеристики называют расчетными? 
1) Температура  и  влажность  воздуха,  скорость  ветра,  соответствующие

среднегодовым значениям. 
2) Параметры  климата  в  районе  строительства,  соответствующие  наиболее  

неблагоприятным условиям эксплуатации зданий, принимаемые по СНиП 2.01.01.82. 
3) Параметры  климата,  полученные  путѐм  обработки  метеорологических

наблюдений. 
. 

5.  Как  устанавливаются  расчетные  значения  параметров  климата  для
конкретной строитель-ной площадки? 

1) Путем обработки данных мест наблюдений. 
2) По унифицированным характеристикам климата (t,  v и т.д.),  установленным

для всех административных районов страны. 
3) На  основе  данных  СНиП  2.01.01.82,  в  котором  территория  нашей  страны

разделена на 4 клима-тических района. 
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6. Что характеризуют “розы” ветров? 
1) Частоту  повторения  и  скорость  ветра  по  направлениям  относительно  стран

света (по румбам). 
2) Частоту повторения и скорость ветра в течение годового периода. 
3) Расчетную скорость и повторяемость ветра в районе строительства. 

7. Как назначается расчетная температура воздуха внутри помещения? 
1) По СНиП в зависимости от района строительства. 
2) По  СНиП  в  зависимости  от  технологического  процесса  (назначения)

помещения. 
3) По  СНиП  в  зависимости  от  влажности  и  скорости  движения  воздуха  в

помещении. 

8. Что называется секцией в жилом здании? 
1) Группа квартир, расположенных на одном уровне и объединенных лестничной

клеткой. 
2) Жилые квартиры, имеющие связь с приусадебным участком. 
3) Группа квартир, объединенных коридором. 

9. Какие секции используются при проектировании жилых зданий? 
1) Только рядовые. 
2) Рядовые и коридорные. 
3) Рядовые, торцевые и угловые. 

10.  Как  производится  снижение  шума  в  производственных  зданиях  при
точечных источниках шума? 

1) Группировкой источников шума в одном месте помещения. 
2) Строительно-акустическими  методами  (планировочными  методами,

звукопоглощением, устрой-ством экранов, выгородок и т.д.). 
3) Вынесением источника шума за пределы помещения здания. 
. 

11. Что называется воздушным шумом? 
a. Шум,  проникающий  в  помещение  через  щели  и  неплотности,  сквозные

отверстия в ограждении. 
b. Шум,  проникающий  в  помещение  в  результате  колебаний  конструкции,

разделяющей два поме-щения, когда его источник непосредственно связан с ограждением.
c. Шум, распространяющийся в воздушной среде помещений. 

12. Что понимается под шумом? 
1) Звуки, нарушающие тишину или раздражающе действующие на человека. 
2) Громкая речь, музыка, шум от работающего транспорта или оборудования. 
3) Всякого  рода  звуки,  мешающие  восприятию  полезных  звуков,  нарушающие

тишину, оказываю-щие вредное или раздражающее действие на организм человека. 

13. Каким образом распространяется шум из одного помещения в другое? 
1) Через конструкцию, разделяющую два помещения. 
2) Через окна, двери, щели и неплотности в ограждениях. 
3) Прямым  путѐм  (через  разделяющую  помещения  конструкцию),  косвенными

путями (через другие конструкций, системы вентиляции). 
. 
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14. Назовите основные разновидности шумов в зданиях. 
1) Воздушный, разговорная речь, шум от вибрации. 
2) Воздушный, ударный, структурный. 
3) Технологические шумы, ударный шум. 

15.   Назовите  нормируемые  параметры  звукоизоляции  ограждающих
конструкций зданий? 

1) Уровни звукового давления L, дБ в октавных полосах частот. 
2) Звукоизолирующая способность ограждающей конструкции R, дБ. 
3) Индекс  изоляции  воздушного  шума  в  ограждающей  конструкции  и  индекс

приведенного уровня ударного шума под перекрытием . 

16. Чем характеризуется акустический режим в помещениях? 
1) Уровнями  звукового  давления  L,  дБ  в  октавных  полосах  частот  со

среднегеометрическими частотами в диапазоне 63–8000 Гц. 
2) Звукоизолирующей способностью ограждающих конструкций R, дБ. 
3) Третьоктавными уровнями звукового давления L, дБ в диапазоне частот 100–

5000 Гц. 

17.  Каким способом определяется поправка при вычислении индекса изоляции
воздушного  шума  ограждающей  конструкции  согласно  проектных  решений  с
использованием  традиционных  и  новейших  технических  средств  изображения  на
должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления? 

Путем  сравнения  фактической  частотной  характеристики  изоляции  воздушного
шума ограждения с нормативной кривой. 

1) По  таблицам  СНиП  П-12-77  “Защита  от  шума”  в  зависимости  от
конструктивного решения ограждения. 

2) По графикам СНиП П-12-77 “Защита от шума” в зависимости от частотных
характеристик звуковых волн. 

3) Определяется по формуле: , где 
18.  Назовите  конструктивное  решение  перекрытия  с  повышенными

звукоизоляционными свой-ствами. 
1) Железобетонная плита с покрытием из линолеума. 
2) Металлический настил по стальным балкам. 
3) Железобетонная плита с дощатым полом по лагам на упругих прокладках. 

19.  Назовите  конструктивное  решение  стен  с  повышенными
звукоизоляционными свойствами. 

a. Стены однородные из облегченных кирпичных кладок. 
b. Стены из пористых материалов. 
c. Массивные  стены  с  плитами  на  относе  со  звукоизоляцией  стыков  и

сопряжений со смежными конструкциями. 

20.  Как  изменяется  звукоизоляция  однородной  ограждающей  конструкции
при повышении еѐ массы? 

1) Остаѐтся без изменения. 
2) Уменьшается незначительно. 
3) Увеличивается. 

21 Как определяют основные размеры помещений зданий? 
1) По требованиям заказчика. 
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2) В зависимости от принятой композиционной структуры здания (коридорная,
зальная и т.д.). 

3) В соответствии с размерами людей и оборудования. 

22. Для какой группы людей строят общежития? 
1) Для временного проживания людей. 
2) Для командировочных. 
3) Для малосемейных. 

23. Укажите, какая система планировки не используется при проектировании
жилых  зданий  по  результатам  комплексного  предпроектного  анализ  и  поиск
творческого проектного решения? 

1) Коридорная. 
2) Зальная. 
3) Галерейная. 
. 

24.  В  каком климатическом районе  применяются жилые  дома галерейного
типа? 

1) В 4-м и некоторых подрайонах 3-го района. 
2) В 1-м и 2-м районах. 
3) В средней полосе России. 
. 

25. Для какого климатического района рекомендуется применять жилые дома
с эркерами? 

1) Для 4-го и некоторых подрайонов 3-го района. 
2) Для 1-го и 2-го климатических районов. 
3) В средней полосе нашей страны. 

26.  Как можно ориентировать жилые дома коридорного  типа относительно
стран  света,  согласно  методики  определения  технических  параметров
проектируемых объектов? 

1) По параллели. 
2) По меридиану. 
3) Как угодно. 
Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений комплексного

предпроектного анализ и поиск творческого проектного решения; применения методики
определения технических параметров проектируемых объектов представления проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изуче-
ние проектирования индивидуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для
одной  семьи;  анализа  и  моделирование  проектируемой  ситуации;.  изучение  средового
подхода к устройству внутренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового
фрагмента  на базе практического освоения  пластических  архетипов; уточнение характе-
ра средового фрагмента с помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и
объектов; изучение развития средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и
пространств; изучение развития средовой составляющей при проектировании внутренней
среды малого общественного объекта; изучение проектирования общественного здания с
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внутренним  зальным  пространством;  изучение  объемно-пространственного  решения
общественного  здания  в  городской  среде;.  изучение  градостроительных  аспектов  при
формировании среды общественного здания;  изучение системного подхода к созданию
внутренней среды общественного здания зального типа;. изучение макросреды крупного
общественного  комплекса;  проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  состав-
ляющей;., выполните задание:

Выполнение курсового проекта происходит в виде выполнения индивидуального за-
дания 

Выполните  творческое  задание  на  одну  из  предложенных  тематик.  Обоснуйте
свои решения.

Тематика курсовых работ (проектов) должна быть актуальной, отвечать учеб-
ным  задачам  дисциплины,  а  также  потребностям  науки  и  практики.  Актуальность
тематики курсовых работ (проектов) – это, прежде всего, научность, современность и
направленность к получению студентами навыков самостоятельной творческой работы. 

Предлагаются комплексными темы курсовых проектов, которые. содержат ряд
взаимосвязанных между собой проблем и строятся на фактическом материале, а также
на итогах учебной производственной практики студентов, на научных работах членов
кафедры, студенческих научных кружков и проблемных групп, с использованием новейших
достижений отечественной и зарубежной науки, актуальных прикладных проблем.

Для учебных целей по освоению профессионального метода разработана методика
архитектурного проектирования. В ее основе лежит разделение сложного творческого
процесса архитектурного проектирования на учебные стадии для организации обучения
отдельным профессиональным действиям. 

Стадии проектирования имеют свою последовательность, суть которых и есть
творчество. Каждая стадия только условно представляет самостоятельное действие. В
архитектурном проектировании каждая из них является синтезом всех предыдущих ста-
дий работы. Конец каждой стадии является началом следующей. Преподаватель, нахо-
дясь в курсе каждого учебного действия, организует индивидуальную и совместную твор-
ческую работу группы в мастерской,  консультирует и дает профессиональную оценку
действий на всех этапах Архитектурно-дизайнерское проектирование. Работа студен-
тов в соответствии со стадиями проектирования составляет существо освоения про-
фессионального метода. В этой связи выполнение методических стадий архитектурного
проектирования обязательно под контролем ведущего преподавателя. Для этого исполь-
зуются  многообразные  формы  работы  в  мастерской,  дома,  в  библиотеке,  в  виде
консультаций с преподавателем и обсуждений с коллегами. Работа в мастерской помога-
ет учиться друг у друга, повышая уровень профессионализма и мастерства всех учащихся.
Каждая  стадия  архитектурного  проектирования  предполагает  представление  обяза-
тельной графической поисковой части проекта, которая оцениваются комиссией ведущих
преподавателей как промежуточная контрольная стадия. 

Обязательные контрольные стадии архитектурно-дизайнерского проектирования:
1 стадия. Выдача задания. Цель: комплексная выдача необходимой информации для

начала проектирования. 
2  стадия.  Клаузура.  Цель:  первичное  целостное  представление  темы  проекта.

Образноконцептуальное  вариантное  решение.  Выполняется  в  технике  клаузуры.  Про-
водится на начальной стадии проекта и в виде тренинга по другим темам. 

3 стадия. Предпроектный анализ. Цель: Вхождение в тему проекта посредством
поиска проблемных аспектов и анализа исходных условий, изучение опыта проектирования
и нормативной литературы. 

4 стадия.  Эскиз-идея.  Цель:  разработка целостного концептуального решения –
идеи проекта на основе предпроектного анализа. 

5 стадия. Эскизный проект. Цель: уточнение и доработка эскизов идеи /концепции/
до проектного состояния. 
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6 стадия.  Разработка чертежей в карандаше.  Цель:  выполнение чистовых чер-
тежей проекта в карандаше – 100%-ная готовность. 

7 стадия. Подачи проекта. Цель: завершение работы над проектом в чертежной
чистовой графике – подаче. 

8 стадия. Защита проекта. Цель: вербальное /словесное/ представление проекта.
Назначается дополнительно. 

9 стадия. Оценка проекта. Цель: законченный проект представляется для оценки
комиссией ведущих преподавателей. 

10 стадия. Обсуждение проектов. Цель: преподаватель проводит в группе профес-
сиональный анализ творческого участия и содержание всех проектов. 

Каждый курсовой проект выполняется в соответствии с графиком обязательных
контрольных стадий, который вывешивается перед началом работы над курсовым проек-
том.

Примерная тематика курсовых проектов
1. Проект генерального плана туристского комплекса с высотной составляющей
2.Проект туристского комплекса с высотной составляющей
Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний комплексного предпроектного анализ

и поиск творческого проектного решения;  применения методики определения техниче-
ских параметров проектируемых объектов представления проектных решений с использо-
ванием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
изучение устройства и коррекция средового фрагмента; изучение проектирования индиви-
дуального  жилого дома  повышенной комфортабельности для одной семьи; анализа и
моделирование проектируемой ситуации;. изучение средового подхода к устройству внут-
ренней среды объекта; уточнение и  развитие малого средового фрагмента  на базе практи-
ческого освоения  пластических  архетипов; уточнение характера средового фрагмента с
помощью проектирования  архитектурно-дизайнерских  форм и объектов; изучение разви-
тия средовой ситуации с помощью проектирования  объемов и пространств; изучение раз-
вития средовой составляющей при проектировании внутренней среды малого обществен-
ного  объекта;  изучение  проектирования  общественного  здания  с  внутренним  зальным
пространством;  изучение объемно-пространственного решения общественного  здания  в
городской среде;. изучение градостроительных аспектов при формировании среды обще-
ственного здания; изучение системного подхода к созданию внутренней среды обществен-
ного здания  зального типа;.  изучение  макросреды крупного общественного  комплекса;
проектирование  туристского  комплекса  с  высотной  составляющей, ответьте  на  два
вопроса в билете

Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой:
1. Основные характеристики макросреды крупного общественного комплекса. 
2. Функционально-пространственная организация. 
3. Пространственная форма, форма ограждающих поверхностей и их цветовое со-

отношение, предметное наполнение. 
4. Фронтальные разрезы здания. 
5. Перспектива среды. 
6. Детальная проработка фрагмента среды.
7. Основные виды требований к различным типам территорий и  объектов капи-

тального строительства, включая социальные, эстетические, функционально-технологиче-
ские, эргономические и экономические требования при устройстве макросреды крупного
общественного комплекса; 

8. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники об устройстве макросреды крупного обще-
ственного комплекса;
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9. Методы  сбора  и  анализа  данных  о  социально-культурных  условиях  района
застройки,  включая  наблюдение,  опрос,  интервьюирование  и  анкетирование  при
устройстве макросреды крупного общественного комплекса;

10. Функциональная  организация  и  пространственная  структура  туристического
комплекса. 

11. Нормативные требования жилой зоны. 
12. Дома повышенной этажности. 
13. Особенности колористической разработки интерьера. 
14. Проработка оборудования и предметного наполнения  интерьера здания.
15. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при проектировании
туристского комплекса с высотной составляющей 

16. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при проектировании туристского комплекса с высотной составляющей

17. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при  проектировании ту-
ристского комплекса с высотной составляющей

18. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при проектировании туристского комплекса с высотной составляющей

19. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
проектировании туристского комплекса с высотной составляющей
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