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1. Цели и задачи дисциплины

Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  компетенции  ОПК-1,  ОПК-3
средствами дисциплины «Современные пространственные и пластические искусства (жи-
вопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура)».

Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний о представлении проектных решений с использо-

ванием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
участия в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из дей-
ствующих  правовых  норм,  финансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономи-
ческом и эстетическом аспектах

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 разработке объек-
тов  и  комплексов  и  системного  их  наполнения  (градостроительные,  действующих
объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа выполения)

3) Формировать  навыки  владения  к  эмоционально-художественной  оценке
условий существования человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствова-
нию ее художественных и функциональных характеристик; способностью участвовать в
оформлении презентаций и функциональном сопровождении проектной документации на
этапах согласований, моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при
разработке  архитектурно  дизайнерских  проектных  решений.  Использовать  приёмы
оформления и представления проектных решений

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

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

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-

ОПК 1.1
Знает  методы  нагляд-
ного  изображения  и
моделирования  архи-
тектурной  среды  и  и
включенных  средовых
объектов;основные
способы  выражения
архитектурного замыс-
ла,  включая  графиче-
ские,  макетные,
компьютерного  моде-
лирования,  вербаль-
ные,  видео;особенно-

Знать:
-  методы  наглядного
изображения  и  моде-
лирования  архитек-
турной  среды  и  и
включенных средовых
объектов. 
-  основные  способы
выражения  архитек-
турного  замысла,
включая  графические,
макетные,  компьютер-
ного  моделирования,
вербальные, видео.



ного мышления сти  восприятия  раз-
личных  форм  пред-
ставления  архитек-
турно-дизайнерского
проекта  архитекто-
рами,  градостроите-
лями, специалистами в
области строительства,
а  также  лицами,  не
владеющими  профес-
сиональной культурой.
ОПК 1.2
Способен  представ-
лять  архитектурно-
дизайнерскую
концепцию;участво-
вать в оформлении де-
монстрационного
материала,  в  т.ч.  пре-
зентаций и видео-мате-
риалов;выбирать  и
применять  оптималь-
ные приёмы и методы
изображения  и  архи-
тектурной  среды  и
включенных  средовых
объектов; 
использовать  средства
автоматизации  проек-
тирования,  визуализа-
ции  и  компьютерного
моделирования.
ОПК 1.3
Способен  к  эмоцио-
нально-художествен-
ной  оценке  условий
существования челове-
ка  в  архитектурной
среде и стремлением к
совершенствованию ее
художественных  и
функциональных  ха-
рактеристик.

- особенности воспри-
ятия  различных  форм
представления  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проекта  архи-
текторами,  градо-
строителями,  специа-
листами  в  области
строительства, а также
лицами, не владеющи-
ми  профессиональной
культурой.
Уметь:
-  представлять  архи-
тектурно-дизайнер-
скую концепцию.
- участвовать в оформ-
лении 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 средовых
объектов.
-  использовать  сред-
ства  автоматизации
проектирования,  визу-
ализации  и  компью-
терного  моделирова-
ния
Владеть:
-  эмоционально-
художественной оцен-
ке  условий  существо-
вания человека в архи-
тектурной  среде  и
стремлением  к
совершенствованию ее
художественных  и
функциональных  ха-
рактеристик.

Общеинженер-
ные

ОПК-3  Способен
участвовать  в
комплексном
проектировании
на основе систем-
ного  подхода,  ис-
ходя  из  действу-

ОПК 3.1
Знает состав чертежей
градостроительной
проектной  и  рабочей
документации  приме-
нительно к территори-
альным  объектам

Знать:
-  состав  чертежей
градостроительной
проектной  и  рабочей
документации  приме-
нительно к территори-
альным  объектам



ющих  правовых
норм, финансовых
ресурсов,  анализа
ситуации  в  соци-
альном,  функцио-
нальном, экологи-
ческом,  техно-
логическом,
инженерном,  ис-
торическом,
экономическом  и
эстетическом
аспектах

проектирования;
социальные,  функцио-
нально-технологиче-
ские,  эргономические
(в  том  числе,
рассчитанные  для
специфического
контингента),  эстети-
ческие  и  экономиче-
ские требования к раз-
личным  типам  градо-
строительных и средо-
вых объектов
ОПК 3.2
Умеет  участвовать  в
разработке  объектов  и
комплексов  и  систем-
ного  их  наполнения
(градостроительные,
действующих
объемно-планировоч-
ных,  финансовых  ре-
сурсов,  анализа  выпо-
ления). .
    ОПК 3.3.
Способен  участвовать
в оформлении презен-
таций и функциональ-
ном  сопровождении
проектной  документа-
ции на этапах согласо-
ваний,  моделирования
и гармонизации искус-
ственной среды обита-
ния при разработке ар-
хитектурно  дизайнер-
ских  проектных реше-
ний; использовать при-
ёмы  оформления  и
представления  проект-
ных решений.

проектирования;
- социальные, функци-
онально-технологиче-
ские,  эргономические
(в  том  числе,
рассчитанные  для
специфического
контингента),  эстети-
ческие  и  экономиче-
ские требования к раз-
личным  типам  градо-
строительных и средо-
вых объектов
Уметь:
-  участвовать в разра-
ботке  объектов  и
комплексов  и  систем-
ного  их  наполнения
(градостроительные,
действующих
объемно-планировоч-
ных,  финансовых  ре-
сурсов,  анализа  выпо-
ления)
Владеть:
- навыками в оформле-
нии  презентаций  и
функциональном
сопровождении
проектной  документа-
ции на этапах согласо-
ваний,  моделирования
и гармонизации искус-
ственной среды обита-
ния при разработке ар-
хитектурно  дизайнер-
ских проектных реше-
ний;
- приёмами оформле-
ния и представления 
проектных решений

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  «Современные  пространственные  и  пластические  искусства  (жи-

вопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура)» относится к дисциплинам обяза-
тельной части Блока 1 ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Современные
пространственные и пластические искусства (живопись, скульптура, дизайн, сценография,
архитектура)», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4.1. Очная форма обучения



Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

5 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

74 74 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 36 36 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 2 2 -

практические занятия (ЗСТ ПР) 30 30 -

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

- - -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

4 4 -

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

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 70 70 -

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

36 36 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, курсовая работа)

Экзамен, КР

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

144
4

144
4

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

6 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

28 28 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 12 12 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 2 2 -

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8 -

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

- - -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

4 4 -

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

2 2 -



Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

6 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 116 116 -

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

82 82 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, курсовая работа)

Экзамен, КР

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

144
4

144
4

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Тенденции в архитектуре
1 Новые тенденции в 

современной архи-
тектуре и искусствах
(живописи, скульп-
туре, дизайне, сце-
нографии)

Зависимость развития архитектурных стилей от климати-
ческих,  технических,  религиозных  и  культурных  факто-
ров. Одновременное сосуществование стилей как альтер-
нативы друг другу (барокко и классицизм, модерн и эклек-
тика, функционализм, конструктивизм и ар-деко). Хроно-
логия стилей, их мотивы в современной архитектуре.
Рассмотрение новых тенденций в современной архитекту-
ре с точки зренияучастия в комплексном проектировании
на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в
социальном, функциональном, экологическом, технологи-
ческом, инженерном, историческом, экономическом и эс-
тетическом аспектах

2 Авторская  архитек-
тура

Творческий архитектурный метод выдающихся архитекто-
ров  современности:  Норман  Фостер  (Великобритания),
Заха  Хадит  (Великобритания),  Кэндзо  Тангэ  (Япония),
Жан Нувель (Франция),  Тоёо Ито (Япония),  Гленн Мёр-
катт  (Австралия),  Том  Мейн  (США),  Эдуарду  Соуту  де
Моура (Португалия), Ван Шу (Китай).
Рассмотрение авторской архитектуры с точки зрения пред-
ставления проектных решений с использованием традици-
онных и новейших технических средств изображения на
должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления

II Стилистика и символика в архитектуре
3 Стилистические

тенденции  в  архи-
тектуре и искусстве

Идеи модернизма и постмодернизма в разнообразных ар-
хитектурных  течениях  20  века.  Рационалистическая  ли-
ния: рационализм, функционализм, неопластицизм,  мета-
болизм, «зеркальная архитектура», минимализм и т.д. 
Рассмотрение стилистических тенденций в архитектуре с
точки зрения участия в комплексном проектировании на



основе системного подхода, исходя из действующих пра-
вовых  норм,  финансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в
социальном, функциональном, экологическом, технологи-
ческом, инженерном, историческом, экономическом и эс-
тетическом аспектах

4 Символический  экс-
прессионизм

Взаимосвязь архитектурного формообразования и геомет-
рических принципов и закономерностей. Формообразова-
ние как инструмент создания архитектурного коммуника-
ционного пространства.  Современная теория формообра-
зования  в  архитектуре,  опыт  анализа  и  практического
воплощения.
Рассмотрение  архитектуры  символического  экспресси-
онизма с точки зрения представления проектных решений
с использованием традиционных и новейших технических
средств изображения на должном уровне владения осно-
вами художественной культуры и объемно-пространствен-
ного мышления

III Минимализм в архитектуре и искусстве
5 Национальный  ми-

нимализм в архитек-
туре и искусстве

Урбанизм и когнитивная архитектура. Ландшафтная архи-
тектура как составляющая урбанизма. 
Рассмотрение архитектуры национального минимализма с
точки зрения участия в комплексном проектировании на
основе системного подхода, исходя из действующих пра-
вовых  норм,  финансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в
социальном, функциональном, экологическом, технологи-
ческом, инженерном, историческом, экономическом и эс-
тетическом аспектах
Рассмотрение архитектуры национального минимализма с
точки зрения представления проектных решений с исполь-
зованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на должном уровне владения основами ху-
дожественной  культуры  и  объемно-пространственного
мышления

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очнаяформаобучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Новые тенденции в современ-
ной архитектуре и искусстве 
(живописи, скульптуре, ди-
зайне, сценографии)

ОПК-3 18 12 6 - 6 - 6

2 Авторская архитектура ОПК-1 20 14 6 2 6 - 6

3 Стилистические  тенденции  в
архитектуре и искусстве

ОПК-3 22 14 8 - 6 - 8

4 Символический  экспресси- ОПК-1 22 14 8 - 6 - 8



онизм
5 Национальный минимализм в

архитектуре и искусстве.
ОПК-1
ОПК-3

22 14 8 - 6 - 8

групповые консультации, и 
(или) индивидуальную ра-
боту обучающихся с пе-
дагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организаци-
ей к реализации образо-
вательных программ на иных 
условиях (в том числе инди-
видуальные консультации) 
(ГК)

ОПК-1
ОПК-3

4 4 - - - 4 -

Форма промежуточной ат-
тестации (экзамен, КР)

ОПК-1
ОПК-3

36 2 - - - 2 34

Всего часов 144 74 36 2 30 6 70

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Новые тенденции в современ-
ной архитектуре и искусстве 
(живописи, скульптуре, ди-
зайне, сценографии)

ОПК-3 19 3 2 - 1 - 16

2 Авторская архитектура ОПК-1 22 6 2 2 2 - 16

3 Стилистические  тенденции  в
архитектуре и искусстве

ОПК-3 20 4 2 - 2 - 16

4 Символический  экспресси-
онизм

ОПК-1 20 4 2 - 2 - 16

5 Национальный  минимализм.
В архитектуре и искусстве

ОПК-1
ОПК-3

23 5 4 - 1 - 18

групповые консультации, и 
(или) индивидуальную ра-
боту обучающихся с пе-
дагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организаци-
ей к реализации образо-
вательных программ на иных 
условиях (в том числе инди-
видуальные консультации) 
(ГК)

ОПК-1
ОПК-3

4 4 - - - 4 -

Форма промежуточной ат-
тестации (экзамен, КР)

ОПК-1
ОПК-3

36 2 - - - 2 34



Всего часов 144 28 12 2 8 6 116

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Новые тенденции в современной архитектуре и искусстве (живописи,
скульптуре, дизайне, сценографии)

Цель занятия: Формирование системы знаний об участии в комплексном проекти-
ровании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ниетенденции в современной архитектуре и искусстве; 

Компетенции:  ОПК-3  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Зависимость развитие архитектурных стилей от климатических, технических,

религиозных и культурных факторов. 
2. Одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (барокко

и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко). 
3. Хронология стилей, их мотивы в современной архитектуре
4. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно  к  территориальным  объектам  проектирования  для  создания  тенденции  в
современной архитектуре; 

5. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-



ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
тенденции в современной архитектуре;

Практическая работа

Тема 2. Авторская архитектура.
Цель занятия: Развитие умений и навыков о проектных решений с использованием

традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владе-
ния основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления; изуче-
ние авторской архитектуры;.

Компетенции:  ОПК-1Способен  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: устный ответ (в форме дискуссии), лабораторная работа

Вопросы для обсуждения:
1. Творческий архитектурный метод выдающихся архитекторов современности:

Норман Фостер (Великобритания), Заха Хадит (Великобритания), Кэндзо Тангэ (Япония),
Жан  Нувель  (Франция),  Тоёо  Ито  (Япония),  Гленн  Мёркатт  (Австралия),  Том  Мейн
(США), Эдуарду Соуту де Моура (Португалия), Ван Шу (Китай).

2. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов для создания авторской архитектуры

3. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания авторской ар-
хитектуры

4. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии авторской архитектуры

Выполнение лабораторной работы  на выявление уровня сформированности уме-
ний  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

Тема 3. Стилистические тенденции в архитектуре и искусстве
Цель занятия: Формирование системы знаний об участии в комплексном проекти-

ровании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние стилистических тенденций в архитектуре и искусстве; 

Компетенции:  ОПК-3  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:
1. Идеи модернизма и постмодернизма в разнообразных архитектурных течениях

20 века. 



2. Рационалистическая линия: рационализм, функционализм, неопластицизм, ме-
таболизм, «зеркальная архитектура», минимализм и т.д..

3. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-
менительно к территориальным объектам проектирования для создания  стилистических
тенденций в архитектуре; 

4. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
стилистических тенденций в архитектуре;

Практическая работа

Тема 4. Символический экспрессионизм.
Цель занятия: Формирование системы знаний о проектных решений с использова-

нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
изучение архитектуры символического экспрессионизма;.

Компетенции:  ОПК-1Способен  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:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Взаимосвязь архитектурного формообразования и геометрических принципов

и закономерностей. 
2. Формообразование как инструмент создания архитектурного коммуникацион-

ного пространства. 
3. Современная теория формообразования в архитектуре, опыт анализа и практи-

ческого воплощения.
4. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных  средовых объектов  для  создания  архитектуры  символического  экспресси-
онизма

5. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео  для создания  архитектуры
символического экспрессионизма

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 рассмотре-
нии архитектуры символического экспрессионизма

Практическая работа

Тема 5. Национальный минимализм в архитектуре и искусстве
Цель занятия: Формирование системы знаний об участии в комплексном проекти-

ровании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; проект-
ных решений с  использованием традиционных и новейших технических  средств  изоб-
ражения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-
пространственного мышления; изучение архитектуры и искусства национального минима-
лизма; 

Компетенции:  ОПК-3  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-



сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах

ОПК-1Способен  представлять  проектные решения  с использованием традицион-
ных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами
художественной культуры и объемно-пространственного мышления

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:
1. Урбанизм и когнитивная архитектура. 
2. Ландшафтная архитектура как составляющая урбанизма. 
3. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания  архитектуры на-
ционального минимализма; 

4. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
архитектуры национального минимализма;

5. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов для создания архитектуры национального минимализма

6. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео  для создания  архитектуры
национального минимализма

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 рассмотре-
нии архитектуры национального минимализма

Практическая работа (курсовая работа)
6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Новые тенденции в современной архитектуре и искусстве (живописи,
скульптуре, дизайне, сценографии)

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Зависимость развитие архитектурных стилей от климатических, технических,

религиозных и культурных факторов. 
2. Одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (барокко

и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко). 
3. Хронология стилей, их мотивы в современной архитектуре
4. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно  к  территориальным  объектам  проектирования  с  отражением  тенденции  в
современной архитектуре; 

6. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения отраже-
ния тенденции в современной архитектуре и искусстве;

Подготовка к выполнению практической работы (проекта курсовой работы)

Тема 2. Авторская архитектура.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.



Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Творческий архитектурный метод выдающихся архитекторов современности:

Норман Фостер (Великобритания), Заха Хадит (Великобритания), Кэндзо Тангэ (Япония),
Жан  Нувель  (Франция),  Тоёо  Ито  (Япония),  Гленн  Мёркатт  (Австралия),  Том  Мейн
(США), Эдуарду Соуту де Моура (Португалия), Ван Шу (Китай).

2. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектовдля создания авторской архитектуры

3. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видеодля создания  авторской ар-
хитектуры

4. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии авторской архитектуры

Подготовка к выполнению лабораторной работы на выявление уровня сформиро-
ванности умений проектных решений с использованием традиционных и новейших техни-
ческих  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления при выполнении творческого задания

Тема 3. Стилистические тенденции в архитектуре и искусстве

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Идеи модернизма и постмодернизма в разнообразных архитектурных течениях

20 века. 
2. Рационалистическая линия: рационализм, функционализм, неопластицизм, ме-

таболизм, «зеркальная архитектура», минимализм и т.д..
3. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания  стилистических
тенденций в архитектуре; 

4. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
стилистических тенденций в архитектуре и искусстве;

Подготовка к выполнению практической работы

Тема 4. Символический экспрессионизм.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Взаимосвязь архитектурного формообразования и геометрических принципов

и закономерностей. 
2. Формообразование как инструмент создания архитектурного коммуникацион-

ного пространства. 
3. Современная теория формообразования в архитектуре, опыт анализа и практи-

ческого воплощения.
4. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных  средовых объектов  для  создания  архитектуры  символического  экспресси-
онизма

5. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео  для создания  архитектуры
символического экспрессионизма



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 рассмотре-
нии архитектуры и искусств символического экспрессионизма

             Подготовка к выполнению практической работы

Тема 5. Национальный минимализм в архитектуре и искусстве

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Урбанизм и когнитивная архитектура. 
2. Ландшафтная архитектура как составляющая урбанизма. 
3. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания  архитектуры на-
ционального минимализма; 

4. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
архитектуры и искусств национального минимализма;

5. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов для создания архитектуры национального минимализма

6. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео  для создания  архитектуры
национального минимализма

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 рассмотре-
нии архитектуры и искусств национального минимализма

Выполнение курсовой работы 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.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:



 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта
лекций;

 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

6.4 Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов (ра-
бот)

В  дисциплине  используются  исследовательские  методы  обучения,  предпо-
лагающие самостоятельный творческий поиск и применение знаний обучающимся. Кур-
совая 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

обучающемуся 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:
1. Витюк, Е. Ю. Современные тенденции в архитектуре: уч. пос. / Е. Ю. Витюк. – Екатерин-

бург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 
2020. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =612042  

2. Даглдиян, К. Т. Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творче-
ства в абстрактной живописи и скульптуре: уч.пос. / К. Т. Даглдиян, Б. А. Поливода. – 
Москва: Владос, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486086

3. Лукаш, Ольга Климентина. Торгово-развлекательные центры — архитектура и дизайн бу-
дущего: уч. пос./ Ольга Климентина Лукаш. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =607704  

4. Нагаева, И. А. Арт-информатика: основы, технологии, перспективы / И. А. Нагаева. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602628

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607704
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486086
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612042


8.2. Дополнительная  литература:

1. Коноплева, Н. А. Сервис в современной культуре: уч. пос./ Н. А. Коноплева. – Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574375

2. Уткин, А. Белое зеркало: учебник по интерактивном сторителлингу в кино, VR и иммер-
сивном театре: уч. пос./ А. Уткин, Н. Покровская ; науч. ред. А. Качкаева. – Москва: 
Альпина Паблишер, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598254

3. Культурные ландшафты современного города: сборник научных трудов / под ред. Д. А. 
Алисова. – Москва: Институт Наследия, 2020. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =612134  

4. Искусство. Живопись. Графика. Скульптура. Керамика. Дизайн: I Всероссийская научно-
практическая конференция (20 ноября 2017 г.) / Министерство образования и науки Рос-
сии, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань: 
КНИТУ, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501153

5. Искусство. Живопись. Графика. Скульптура. Керамика. Дизайн: II Всероссийская научно-
практическая конференция (1 июня 2019 г.) / Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань: КНИТУ, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=683681

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru       - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. https://online.edu.ru   - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com   -  Реферативная и справочная база данных рецензиру-

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

лиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
7. ScienceAlert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

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

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://online.edu.ru/
http://www.e-library.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683681
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683681
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501153
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612134
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612134
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598254
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574375


5. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
6. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных «Регионы России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная  государственная  информационная  система  «Комплексная
информационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://
наш.дом.рф/https://наш.дом.рф/

7. ФГИС  ЦС  -  информационная  система  ценообразования  в  строительстве
https://ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии 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).

http://www.minstroyrf.ru/information-system/
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1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соот-
несенные 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 «Современные пространственные и пластические
искусства  (живопись,  скульптура,  дизайн,  сценография,  архитектура)»  направлен  на
формирование следующих компетенций:  

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование ин-
дикатора достижения

компетенции

Результаты обуче-
ния

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
изображения и моделиро-
вания  архитектурной
среды  и  и  включенных
средовых  объектов;
основные  способы
выражения  архитектур-
ного  замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерного  модели-
рования,  вербальные,
видео;особенности
восприятия  различных
форм  представления  ар-
хитектурно-дизайнер-
ского проекта архитекто-
рами,  градостроителями,
специалистами в области
строительства,  а  также
лицами,  не  владеющими
профессиональной
культурой.
ОПК 1.2
Способен  представлять
архитектурно-дизайнер-
скую  концепцию;участ-
вовать в оформлении де-
монстрационного  мате-
риала, в т.ч. презентаций
и  видео-материалов  ;вы-
бирать  и  применять
оптимальные  приёмы  и
методы  изображения  и
архитектурной  среды  и
включенных  средовых
объектов;использовать
средства  автоматизации

Знать:
-  Методы наглядно-
го  изображения  и
моделирования  ар-
хитектурной  среды
и  и  включенных
средовых объектов. 
- Основные способы
выражения  архитек-
турного  замысла,
включая  графиче-
ские,  макетные,
компьютерного
моделирования, вер-
бальные, видео.
-  Особенности
восприятия  различ-
ных форм представ-
ления архитектурно-
дизайнерского
проекта  архитекто-
рами,  градостроите-
лями,  специали-
стами  в  области
строительства,  а
также  лицами,  не
владеющими  про-
фессиональной
культурой.
Уметь:
- представлять архи-
тектурно-дизайнер-
скую концепцию.
-  Участвовать  в
оформлении  де-
монстрационного
материала,  в  т.ч.
пре-зентаций  и



проектирования,  визуа-
лизации  и  компьютер-
ного моделирования.
ОПК 1.3
Способен  к  эмоцио-
нально-художественной
оценке  условий  суще-
ствования человека в ар-
хитектурной  среде  и
стремлением  к
совершенствованию  ее
художественных  и
функциональных  харак-
теристик.

видео-
материалов;выби-
рать  и  применять
оптимальные  приё-
мы  и  методы  изоб-
ражения  и  архитек-
турной  среды  и
включенных  средо-
вых объектов.
- Использовать сред-
ства  автоматизации
проектирования,  ви-
зуализации  и
компьютерного
моделирования
Владеть:
-эмоционально-
художественной
оценке  условий  су-
ществования  че-
ловека  в  архитек-
турной  среде  и
стремлением  к
совершенствованию
ее  художественных
и  функциональных
характеристик.

Общеинженер-
ные

ОПК-3  Способен
участвовать  в
комплексном
проектировании
на основе систем-
ного подхода, ис-
ходя  из  действу-
ющих  правовых
норм,  финансо-
вых  ресурсов,
анализа  ситуации
в  социальном,
функциональном,
экологическом,
технологическом,
инженерном,  ис-
торическом,
экономическом  и
эстетическом
аспектах

ОПК 3.1
Знает  состав  чертежей
градостроительной
проектной  и  рабочей
документации  примени-
тельно  к  территориаль-
ным  объектам  проекти-
рован;социальные,
функционально-техно-
логические,  эргономиче-
ские  (в  том  числе,
рассчитанные для специ-
фического  контингента),
эстетические  и  экономи-
ческие требования к раз-
личным  типам  градо-
строительных и средовых
объектов.
ОПК 3.2
Умеет участвовать в раз-
работке  объектов  и
комплексов и системного
их  наполнения  (градо-
строительные,  действу-
ющих  объемно-плани-

Знать:
-  Состав  чертежей
градостроительной
проектной  и  рабо-
чей  документации
применительно  к
территориальным
объектам  проекти-
рования;
-  Социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические  (в
том  числе,
рассчитанные  для
специфического
контингента),  эсте-
тические и экономи-
ческие требования к
различным  типам
градо-строительных
и  средовых  объек-
тов
Уметь:
-  участвовать в раз-



ровочных,  финансовых
ресурсов,  анализа  выпо-
ления). .
    ОПК 3.3
Способен  участвовать  в
оформлении  презента-
ций  и  функциональном
сопровождении  проект-
ной  документации  на
этапах  согласований,
моделирования  и  гар-
монизации  искусствен-
ной среды обитания при
разработке архитектурно
дизайнерских  проектных
решений.  Использовать
приёмы  оформления  и
представления  проект-
ных решений.

работке  объектов  и
комплексов  и  си-
стемного  их  напол-
нения  (градострои-
тельные,  действу-
ющих  объемно-пла-
нировочных,  фи-
нансовых  ресурсов,
анализа выполения)
Владеть:
- навыками в оформ-
лении презентаций и
функциональном
сопровождении
проектной  докумен-
тации  на  этапах
согласований,  моде-
лирования  и  гар-
монизации  искус-
ственной  среды
обитания при разра-
ботке  архитектурно
дизайнерских
проектных решений;
- приёмами оформ-
ления и представле-
ния проектных 
решений

Компетенции ОПК-1, ОПК-3 также формируются и другими дисциплинами в соответ-
ствии с учебным планом. Дисциплина «Современные пространственные и пластические ис-
кусства (живопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура)» реализуется в 5 семестре
по очной форме обучения и в 6 семестре по очно-заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных 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 
1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

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

Вопросы и задания
по темам



случаях.

3 Практические
задания

(репродуктивно-
го и творческого

уровня)

Практические  задания  творческого  уровня,
позволяющие  оценивать  и  диагностировать
умения,  интегрировать  знания  различных
областей, аргументировать собственную точку
зрения.

Перечень практиче-
ских заданий для

выполнения в ауди-
тории и вне ее, в
рамках самостоя-

тельной 
работы

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии), лабора-
торная работа,  практическая  работа  (зарисовки,  проект репродуктивного и творческого
уровня).  В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

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

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестиро-
вание  обучающихся,  практическая  работа  (репродуктивного  и  творческого  уровня  ,
проект) и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы
(максимально) 

Входной тест Тест 5

1. Новые тенденции в 
современной архитектуре 
и искусстве

ОПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)
практическая ра-

бота (проект)

13

2. Авторская архитектура ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Лабораторная ра-
бота

8

3. Стилистические
тенденции в архитектуре и
искусстве.
Символический  экспрес-
сионизм

ОПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)
практическая ра-

бота (проект)

13

4. Национальный  минима-
лизм.

ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)
практическая ра-

бота (проект)

13

5. Новые тенденции в 
современной архитектуре 
и искусстве

ОПК-1
ОПК-3

Устный ответ (в
форме дискуссии)
практическая ра-

бота (проект)

13



Форма промежуточной 
аттестации – экзамен, КР

ОПК-1
ОПК-3

Тест 5

Практическая ра-
бота

10

Устный ответ 15

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-
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

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

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- незнание  программного  мате- компетенции 



но),
не зачтено

риала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении 
практических работ.

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

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценки устного ответа  
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-
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 практиче-
ской работы (задания, проекта, зарисовок)

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;



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 «Современные пространственные и пластические искусства (живопись,



скульптура, дизайн, сценография, архитектура)»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа:
1. Путь, по которому шло развитие архитектуры в ХХ в., был связан с использова-

нием  пластических  свойств  железобетона,  его  способности  принимать  любую  форму.
Башня Эйнштейна (1920–1921) – астрофизическая обсерватория, находящаяся на террито-
рии Научного парка имени Альберта Эйнштейна на горе Телеграфенберг в Потсдаме, яв-
ляется революционным для своего времени творением. В башне планировалось проводить
эксперименты, доказывающие теорию относительности Эйнштейна. Башня Эйнштейна –
один  из  ярчайших  примеров архитектурного  экспрессионизма;  её  динамичный  объем
воспринимается как скульптурное произведение. 

Башня Эйнштейна – произведение архитектора: 

Л. Корбюзье
Ч. Дженкинса
Р. Стерна
+ Эриха Мендельсона

2. Храм Святого Семейства (полное название Искупительный храм Святого Семей-
ства), иногда по-русски неточно называется собором Святого Семейства – церковь в Бар-
селоне, в районеЭшампле, строящаяся на частные пожертвования начиная с 1882 г. Фасад
Рождества  собора,  большая  часть  которого  создана  при  жизни архитектора,  образован
тремя порталами, прославляющими христианские добродетели – Веру, Надежду и Мило-
сердие. Порталы украшены выполненными в реалистичной манере скульптурами, посвя-
щёнными земной жизни Христа. Высоко над порталом возносится символизирующее цер-
ковь и её паству увенчанное крестом кипарисовое дерево в окружении птиц.

Веретенообразная форма башен-колоколен, напоминающая песчаные замки, опре-
деляется структурой находящихся внутри винтовых лестниц. Каждая башня посвящена 
своему апостолу, статуи которых помещены в точках изменения формы башен от квадрат-
ного к круглому сечению. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


Описанный в тексте и изображенный на фотографии Храм Святого Семейства –
знаменитый проект архитектора:

+ Антонио Гауди
Ч. Дженкинса
Р. Стерна
Эриха Мендельсона

3.. В московском зодчестве ведущим архитектором стиля модерн был Федор Шех-
тель (1859–1926). Дом на Спиридоновке выполнен в светлых тонах, стены отделаны ке-
рамической плиткой и майоликой с изображением причудливых орхидей, широкие окна в
замысловатых  переплетах,  рисунок  которых  перекликается  с  балконной  решеткой  и
оградой – все продуманно, стилистически выдержано и красиво. 

Дом стал своего рода переходным этапом в стиле модерн, от пластичных форм к
более геометризированным. Это так называемый рационалистический модерн. Здесь ху-
дожественный эффект достигается контрастом больших стеклянных плоскостей и свет-
лого глазурованного кирпича. В рационалистическом модерне царит конструкция. Фасад,
выходящий на улицу, представляет собой квадрат, квадратной же является форма окон.
Четкая конструкция, удобная и рациональная планировка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE


В тексте описан и на фотографии изображен:

особняк Морозова
+ особняк Рябушинского
особняк Демидовых
особняк Якунчиковой

Тема 1. Новые тенденции в современной архитектуре и искусстве
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний участии в комплексном проектирова-

нии на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологиче-
ском,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом  аспектах;  изучение
тенденции в современной архитектуре;, примите участие в дискуссии, выразите свою по-
зицию и ответьте на вопросы:

7. Зависимость развитие архитектурных стилей от климатических, технических,
религиозных и культурных факторов. 

8. Одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (барокко
и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко). 

9. Хронология стилей, их мотивы в современной архитектуре
10. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно  к  территориальным  объектам  проектирования  для  создания  тенденции  в
современной архитектуре; 

11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
тенденции в современной архитектуре и искусстве;

   Практическая работа (репродуктивного и творческого уровня), проект, зарисов-
ки



Тема 2. Авторская архитектура.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  умений  проектных

решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение авторской архитектуры;., примите участие в дискус-
сии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

5. Творческий архитектурный метод выдающихся архитекторов современности:
Норман Фостер (Великобритания), Заха Хадит (Великобритания), Кэндзо Тангэ (Япония),
Жан  Нувель  (Франция),  Тоёо  Ито  (Япония),  Гленн  Мёркатт  (Австралия),  Том  Мейн
(США), Эдуарду Соуту де Моура (Португалия), Ван Шу (Китай).

6. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов для создания авторской архитектуры

7. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания авторской ар-
хитектуры

8. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии авторской архитектуры

Лабораторная работа
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений  проектных

решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления при выполнении творческого задания, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры» используя мето-
ды выдающихся архитекторов: Норман Фостер (Великобритания), Заха Хадит (Велико-
британия), Кэндзо Тангэ (Япония), Жан Нувель (Франция), Тоёо Ито (Япония), Гленн Мёр-
катт (Австралия),  Том Мейн (США), Эдуарду Соуту де Моура (Португалия),  Ван Шу
(Китай).

В ограниченное время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) на зара-
нее «затянутом бумагой» 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 практи-
ческой работы в аудитории.

Тема 3. Стилистические тенденции в архитектуре и искусстве
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний участии в комплексном проектирова-

нии на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологиче-
ском, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение сти-
листических тенденций в архитектуре;, примите участие в дискуссии, выразите свою пози-
цию и ответьте на вопросы:

5. Идеи модернизма и постмодернизма в разнообразных архитектурных течениях
20 века. 

6. Рационалистическая линия: рационализм, функционализм, неопластицизм, ме-
таболизм, «зеркальная архитектура», минимализм и т.д..



7. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-
менительно к территориальным объектам проектирования для создания  стилистических
тенденций в архитектуре я; 

8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
стилистических тенденций в архитектуре и искусстве;

   Практическая работа (репродуктивного и творческого уровня), проект, зарисов-
ки

Тема 4. Символический экспрессионизм.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний проектных решений с использованием

традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владе-
ния основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления; изуче-
ние  архитектуры  символического  экспрессионизма;.,  примите  участие  в  дискуссии,
выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

7. Взаимосвязь архитектурного формообразования и геометрических принципов
и закономерностей. 

8. Формообразование как инструмент создания архитектурного коммуникацион-
ного пространства. 

9. Современная теория формообразования в архитектуре, опыт анализа и практи-
ческого воплощения.

10. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных  средовых объектов  для  создания  архитектуры  символического  экспресси-
онизма

11. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео  для создания  архитектуры
символического экспрессионизма

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 рассмотре-
нии архитектуры и искусства символического экспрессионизма

   Практическая работа (репродуктивного и творческого уровня), проект, зарисов-
ки

Тема 5. Национальный минимализм в архитектуре и искусстве
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний участии в комплексном проектирова-

нии на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологиче-
ском,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом  аспектах;  проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение архитектуры национального минимализма;, примите
участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

8. Урбанизм и когнитивная архитектура. 
9. Ландшафтная архитектура как составляющая урбанизма. 
10. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания  архитектуры на-
ционального минимализма; 



11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
архитектуры национального минимализма;

12. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов для создания архитектуры национального минимализма

13. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео  для создания  архитектуры
национального минимализма 

14. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии архитектуры национального минимализма

   Практическая работа (репродуктивного и творческого уровня), проект, зарисов-
ки

Промежуточная аттестация

Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знаний  участия  в

комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах; изучение тенденции в современной архитектуре и искусстве,  проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления;  изучение авторской архитектуры;.  изучение стилистических
тенденций в архитектуре, архитектуры символического экспрессионизма, архитектуры на-
ционального минимализма, ответьте на вопросы контроля, выбрав верный вариант ответа:

1.Что характерно для Сюрреализма
1. пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, несоответствующему 

общепринятым стандартам
2. реальное воплощение действительности
3. авангардистские идеи, связанные с европейской музыкой
2.Определите художников сюрреализма: 
1. Сальвадор Дали
2. Поль Гоген
3. В. Ван Гог
3. Что характерно для Авангардизма
1. поиск новых, неизвестных, часто штучных форм и средств художественного 

отображения, недооценка или полное отрицание традиций и абсолютизация новаторства 
2. характерно преобладание прямых линий, острых граней 
3. абсолютизация различных видов искусства
4. Что характерно для Дадаизма (dadaism) (франц. dada - деревянная лошадка)
1. авангардистское литературно-художественное течение в европейском и амери-

канском искусстве, возникшее как протест против традиционных моральных и культур-
ных ценностей. 

2. характерно для русского изобразительного искусства
3. Авангардистские идеи, связанные с европейской музыкой

5. Что характерно для кубизма



1. преобладание прямых линий, острых граней и кубоподобных форм 
2. особая, лишенная социальной значимости эстетическая сфера
3. несогласие с окружающей действительностью, проявление пессимизма, дохо-

дящего до мистики. 
6. Основоположником фовизма является
1. Анри Матисс
2. Ортега-и-Гассет
3. Пабло Пикассо
7. Лирический экспрессионизм Парижской школы живописи характерен для:
1. Марка Шагала
2. Пабло Пикассо
3. Василия Кандинского
8. Основоположником кубизма является:
1. Пабло Пикассо
2. А. Модильяни
3. Михаил Ларионов
9. Кто является автором картины «Девочка с персиками»
1. Серов 
2. Нестеров
3. Васнецов
10. Основоположником геометрического абстракционизма является:
1. К. Малевич
2. Н.Гончарова
3. З. Серебрякова
11. Пифагорейская «музыка небесных сфер» характерна для творчества
1. В.Кандинского
2. К.Малевича
3. К. Моне
12. Основоположником и теоретиком абстракционизма является
1. Василий Кандинский
2. Пабло Пикассо
3. Марк Шагал
13. Что характерно для фовизма
1. стремление к эмоциональной стихийности открытого цвета и к остроте ритма,

обобщение объемов, пространства и рисунка 
2. экспериментирование в поисках новых форм
3. поиск острых гротесковых форм
2. Рубежный контроль по дисциплине осуществляется в форме тестирования. 
Оценочное средство:   Практическая работа (репродуктивного и творческого 

уровня), портфолио работ (проект, зарисовки) за семестр
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  умений  участии  в

комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах; изучение тенденции в современной архитектуре, проектных решений с ис-
пользованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мыш-
ления; изучение авторской архитектуры;. изучение стилистических тенденций в архитек-
туре,  архитектуры  символического  экспрессионизма,  архитектуры  национального  ми-
нимализма

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)



Учебное задание: с целью выявления знаний участии в комплексном проектирова-
нии на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологиче-
ском,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом  аспектах;  изучение
тенденции в современной архитектуре, проектных решений с использованием традицион-
ных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами
художественной культуры и объемно-пространственного мышления; изучение авторской
архитектуры;. изучение стилистических тенденций в архитектуре, архитектуры символи-
ческого экспрессионизма, архитектуры национального минимализма, ответьте на  вопро-
сы в билете:

Перечень примерных вопросов:
1. Зависимость развития архитектурных стилей от климатических, технических,

религиозных и культурных факторов. 
2. Одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (барокко

и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко). 
3. Хронология стилей, их мотивы в современной архитектуре
4. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно  к  территориальным  объектам  проектирования  для  создания  тенденции  в
современной архитектуре; 

5. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
тенденции в современной архитектуре;

6. Творческий архитектурный метод выдающихся архитекторов современности:
Норман Фостер (Великобритания), Заха Хадит (Великобритания), Кэндзо Тангэ (Япония),
Жан  Нувель  (Франция),  Тоёо  Ито  (Япония),  Гленн  Мёркатт  (Австралия),  Том  Мейн
(США), Эдуарду Соуту де Моура (Португалия), Ван Шу (Китай).

7. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов для создания авторской архитектуры

8. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания авторской ар-
хитектуры

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 рассмотре-
нии авторской архитектуры

10. Идеи модернизма и постмодернизма в разнообразных архитектурных течениях
20 века. 

11. Рационалистическая линия: рационализм, функционализм, неопластицизм, ме-
таболизм, «зеркальная архитектура», минимализм и т.д..

12. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-
менительно к территориальным объектам проектирования для создания  стилистических
тенденций в архитектуре я; 

13. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
стилистических тенденций в архитектуре;

14. Взаимосвязь архитектурного формообразования и геометрических принципов
и закономерностей. 

15. Формообразование как инструмент создания архитектурного коммуникацион-
ного пространства. 



16. Современная теория формообразования в архитектуре, опыт анализа и практи-
ческого воплощения.

17. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных  средовых объектов  для  создания  архитектуры  символического  экспресси-
онизма

18. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео  для создания  архитектуры
символического экспрессионизма

19. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии архитектуры символического экспрессионизма

20. Урбанизм и когнитивная архитектура. 
21. Ландшафтная архитектура как составляющая урбанизма. 
22. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания  архитектуры на-
ционального минимализма; 

23. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания
архитектуры национального минимализма;

24. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов для создания архитектуры и искусства национального ми-
нимализма

25. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео для создания архитектуры и
видов искусств национального минимализма 

26. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при рассмотре-
нии архитектуры и искусства национального минимализма.
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