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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенции ОПК-1, ОПК-4 сред-

ствами дисциплины «Конструкции в архитектуре и дизайне».
Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний о способах представлять проектные решения с исполь-

зованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне вла-
дения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;  приме-
нять методики определения технических параметров проектируемых объектов

2) Развивать умения представлять архитектурно-дизайнерскую концепцию; участвовать
в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видео-материалов; выбирать
и применять оптимальные приёмы и методы изображения и архитектурной среды и включен-
ных средовых объектов; использовать средства автоматизации проектирования, визуализации и
компьютерного моделирования; выполнять сводный анализ исходных данных, данных заданий
на проектирование; проводить поиск проектного решений средовых объектов и комплексов и
их наполнения  и  данных задания  на  разработку  проектной документации;  проводить  поиск
проектного решения в соответствии с особенностями проектируемого объекта архитектурной
среды; проводить расчёт технико-экономических показателей предлагаемого проектного реше-
ния.

3) Формировать навыки владения к эмоционально-художественной оценке условий су-
ществования человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее художе-
ственных  и  функциональных  характеристик;  эффективно  применять  в  профессиональной
проектной деятельности строительные материалы, изделия и конструкции, облицовочные мате-
риалы, 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  компетенций,
представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содержа-
нием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обучения

Художественно-
графические

ОПК-1.  Способен пред-
ставлять  проектные
решения  с  использова-
нием  традиционных  и
новейших  технических
средств  изображения на
должном  уровне  владе-
ния  основами  художе-
ственной  культуры  и
объемно-пространствен-
ного мышления

ОПК 1.1
Способен  представ-
лять  архитектурно-
дизайнерскую
концепцию.
Участвовать  в
оформлении  де-
монстрационного
материала, в т.ч. пре-
зентаций  и  видео-
материалов.
Выбирать  и  приме-
нять  оптимальные
приёмы  и  методы

Знать:
-  методы  наглядного
изображения и модели-
рования архитектурной
среды и и включенных
средовых объектов. 
-  основные  способы
выражения архитектур-
ного замысла, включая
графические,  макет-
ные,  компьютерного
моделирования,  вер-
бальные, видео.
- особенности восприя-
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изображения и архи-
тектурной  среды  и
включенных  средо-
вых объектов.
Использовать  сред-
ства  автоматизации
проектирования,  ви-
зуализации  и
компьютерного
моделирования.
ОПК 1.2
Знает  методы
наглядного  изоб-
ражения и моделиро-
вания архитектурной
среды  и  и  включен-
ных средовых объек-
тов. 
Основные  способы
выражения  архитек-
турного  замысла,
включая  графиче-
ские,  макетные,
компьютерного
моделирования,  вер-
бальные, видео.
Особенности воспри-
ятия  различных
форм  представления
архитектурно-дизай-
нерского проекта ар-
хитекторами,  градо-
строителями, специа-
листами  в  области
строительства, а так-
же  лицами,  не  вла-
деющими  професси-
ональной культурой.
ОПК 1.3
Способен  к  эмоцио-
нально-художествен-
ной  оценке  условий
существования  че-
ловека в архитектур-
ной среде и стремле-
нием  к
совершенствованию
ее художественных и

тия  различных  форм
представления  архи-
тектурно-дизайнер-
ского проекта архитек-
торами,  градостроите-
лями,  специалистами в
области  строительства,
а также лицами, не вла-
деющими  профессио-
нальной культурой.
Уметь:
- представлять архитек-
турно-дизайнерскую
концепцию.
- участвовать в оформ-
лении  демонстрацион-
ного  материала,  в  т.ч.
пре-зентаций  и  видео-
материалов.
-  выбирать  и  приме-
нять оптимальные при-
ёмы  и  методы  изоб-
ражения  и  архитектур-
ной  среды  и  включен-
ных  средовых  объек-
тов.
-  использовать  сред-
ства  автоматизации
проектирования, визуа-
лизации  и  компьютер-
ного моделирования.
Владеть:
-  способностью  к
эмоционально-художе-
ственной  оценке
условий  существова-
ния  человека  в  архи-
тектурной  среде  и
стремлением  к
совершенствованию  ее
художественных  и
функциональных  ха-
рактеристик
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функциональных  ха-
рактеристик.

Общеинженер-
ные

ОПК-4.Способен  при-
менять  методики  опре-
деления технических па-
раметров  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,
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
работ.
ОПК 4.2
Умеет  выполнять
сводный  анализ  ис-

Знать:
-объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
требования к основным
типам средовых объек-
тов  и  комплексов,
включая  требования,
определяемые  функци-
ональным назначением
проектируемого  объек-
та  и  особенностями
участка  застройки,  а
также требования обес-
печения  безбарьерной
среды жизнедеятельно-
сти;
-  основы  проектирова-
ния  конструктивных
решений  объектов  ар-
хитектурной среды;
-  основы  проектирова-
ния  средовых  состав-
ляющих  архитектурно-
дизайнерских  объектов
и комплексов, включая,
освещение,  мик-
роклимат,  акустику,  в
том  числе  с  учетом
потребностей  маломо-
бильных  групп  граж-
дан и лиц с ОВЗ;
- методики проведения
технико-экономиче-
ских  расчётов  проект-
ных решений;
- основные технологии
производства  строи-
тельных  и  монтажных
работ
Уметь:
-  выполнять  сводный
анализ  исходных  дан-
ных,  данных  заданий
на проектирование;
-  проводить  поиск
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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.

проектного  решений
средовых  объектов  и
комплексов и их напол-
нения  и  данных  зада-
ния  на  разработку
проектной  документа-
ции;
-  проводить  поиск
проектного  решения  в
соответствии с особен-
ностями  проектиру-
емого объекта архитек-
турной среды;
- проводить расчёт тех-
нико-экономических
показателей  предлага-
емого  проектного
решения
Владеть:
-  навыками  эффектив-
но  применять  в  про-
фессиональной
проектной  деятельно-
сти строительные мате-
риалы,  изделия  и
конструкции,  облицо-
вочные  материалы,  их
технические,  техно-
логические,  эстетиче-
ские  и  эксплуатацион-
ные характеристики

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Конструкции в архитектуре и дизайне» относится к обязательным части

общеинженерного  модуля  Блока  1  ОПОП..  Компетенции,  формируемые  дисциплиной
«Конструкции в архитектуре и дизайне», также формируются и на других этапах в соответ-
ствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения
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Вид учебной работы Всего
ча-
сов 

Семестры

4 5 6

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том
числе:

106 34 40 32

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 50 16 18 16

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 10 4 2 4

практические занятия (ЗСТ ПР) 32 10 14 8

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

4 2 - 2

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта
(работы)

4 - 4 -

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

6 2 2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 146 74 32 40

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

76 40 30 6

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке
к промежуточной аттестации

70 34 2 34

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, курсовая работа)

экза-
мен

Зач с
оцен-

кой; КР 

экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

252
7

108
3

72
2

72
2

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
ча-
сов 

Семестры

4 5 6

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том
числе:

54 20 18 16

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 19 8 5 6

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

практические занятия (ЗСТ ПР) 19 8 5 6

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

4 2 - 2

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта 4 - 4 -
7



Вид учебной работы Всего
ча-
сов 

Семестры

4 5 6

(работы)

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

6 2 2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 198 88 54 56

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

128 54 52 22

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке
к промежуточной аттестации

70 34 2 34

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, курсовая работа)

экза-
мен

Зач с
оцен-

кой; КР 

экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

252
7

108
3

72
2

72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Конструирование несущих элементов малоэтажных зданий
1 Конструирование 

элементов подземной 
части зданий

Грунтовые основания. Естественные и искусственные основа-
ния. Фундаменты. Обустройство и изоляция подземной части
зданий.  Применение методики определения технических па-
раметров проектируемых объектов при конструировании под-
земных частей зданий

2 Конструирование
элементов  надземной
части зданий

Несущие стены здания. Стены малоэтажных зданий с приме-
нением древесины. Каменные стены ручной кладки. Монолит-
ные стены
Перекрытия. Деревянные, железобетонные, сталебетонные.
Крыши.  Стропильные  скатные  чердачные.  Мансардные.
Малоуклонные. Бесчердачные
Лестницы и пандусы. Наружные и внутренние
Балконы, лоджии, эркеры
Применение методики определения технических параметров
проектируемых  объектов  при  конструировании  элементов
надземной части зданий

3 Конструирование
ограждающих элемен-
тов малоэтажных зда-
ний

Несущие и самонесущие наружные стены. 
Перегородки. Стационарные и мобильные.
Наружные  светопропускающие  ограждения.  Светопропус-
кающие материалы и изделия. Окна и балконные двери. Вит-
ражи.  Фасадные  конструкции  остекления.  Кровельные све-
топропускающие ограждения. Фонари верхнего света. Ман-
сардные окна.
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Двери и ворота. Входные и внутренние
Кровли. Черепичные, металлические, из неметаллических ли-
стов, мягкие кровли, эксплуатируемые кровли. Системы водо-
отвода.
Представление проектных решений с использованием тради-
ционных  и  новейших  технических  средств  изображения  на
должном уровне владения основами художественной культу-
ры и объемно-пространственного мышления при конструиро-
вании ограждающих элементов малоэтажных зданий

II Конструирование несущих элементов многоэтажных зданий
4 Конструктивная типо-

логия
Типы, типоразмеры, марки изделий и конструкций. Классифи-
кация  строительных  изделий,  элементов,  конструкций.  Си-
стемы конструкций зданий.  Применение методики определе-
ния  технических  параметров  проектируемых  объектов  при
решении задач конструктивной типологии

5 Сборные  стены  из
крупных  элементов.
Системы  с  объем-
ными блоками.

Крупноблочные стены. Крупнопанельные стены. Виды объем-
ных блоков. Объемно-блочные системы. Блочно-стеновые си-
стемы. Каркасно-блочные системы. Конструкции нижних не-
типовых этажей. Применение методики определения техниче-
ских параметров проектируемых объектов при проектирова-
нии стен из  крупных элементов и систем с объемными бло-
ками

6 Элементы
конструкций

Перекрытия. Сборные и монолитные. Крыши . Лестницы и
пандусы. Балконы, лоджии, эркеры. Сены и перегородки.
Наружные  светопропускающие  ограждения.  Двери  и  во-
рота.  Кровли.  Противопожарные требования.  Представле-
ние проектных решений с использованием традиционных и
новейших  технических  средств  изображения  на  должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления при конструирова-
нии элементов конструкций

III Конструирование несущих элементов одноэтажных большепролетных зданий
7 Каркасные системы Каркасы деревянные.  Каркасы стальные. Каркасы железобе-

тонные. Каркасно-стеновые системы. Каркасно-подвесные си-
стемы.  Применение  методики  определения  технических  па-
раметров проектируемых объектов при проектировании кар-
касных систем

8 Каркасы  одноэтаж-
ных  производствен-
ных  зданий  пролет-
ного  типа.  Проекти-
рование  производ-
ственных зданий

Стальные каркасы. Желзобетонные каркасы. 
Полы.  Крыша.  Фонари.  Стены.  Кровля.  Перегородки.
Потолки. Строительные элементы производственного обо-
рудования промышленных зданий.
Представление  проектных  решений  с  использованием
традиционных и новейших технических средств изображе-
ния на должном уровне владения основами художествен-
ной культуры и объемно-пространственного мышления при
конструировании каркасов одноэтажных производственных
зданий пролетного типа
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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 Конструирование  элементов  под-
земной части зданий

ОПК-4 16 6 4 - 2 - 10

2 Конструирование  элементов  над-
земной части зданий

ОПК-4 22 12 6 2 4 - 10

3 Конструирование  ограждающих
элементов малоэтажных зданий

ОПК-1 32 12 6 2 4 - 20

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ОПК-4
ОПК-1

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (экзамен)

ОПК-4
ОПК-1

36 2 - - - 2 34

4 Конструктивная типология ОПК-4 20 10 6 - 4 - 10
5 Сборные  стены  из  крупных

элементов. Системы с объемными
блоками.

ОПК-4 22 12 6 2 4 - 10

6 Элементы конструкций ОПК-1 22 12 6 - 6 - 10
групповые  консультации  по
подготовке курсового проекта  (ра-
боты) ГК

ОПК-4
ОПК-1

4 4 - - - 4 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (Зачет с оценкой, КР)

ОПК-4
ОПК-1

4 2 - - - 2 2

7 Каркасные системы ОПК-4 16 14 8 2 4 - 2
8 Каркасы  одноэтажных  производ-

ственных зданий пролетного типа.
Проектирование  производствен-
ных зданий

ОПК-1 18 14 8 2 4 - 4

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ОПК-4
ОПК-1

2 2 - - - 2 -
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Форма  промежуточной  аттеста-
ции (экзамен)

ОПК-4
ОПК-1

36 2 - - - 2 34

Всего часов 252 106 50 10 32 14 146
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 Конструирование  элементов  под-
земной части зданий

ОПК-4 14 4 2 - 2 - 10

2 Конструирование  элементов  над-
земной части зданий

ОПК-4 28 8 4 - 4 - 20

3 Конструирование  ограждающих
элементов малоэтажных зданий

ОПК-1 24 4 2 - 2 - 20

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ОПК-4
ОПК-1

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (экзамен)

ОПК-4
ОПК-1

4 2 - - - 2 2

4 Конструктивная типология ОПК-4 14 2 1 - 1 - 12

5 Сборные  стены  из  крупных
элементов. Системы с объемными
блоками.

ОПК-4 26 6 2 2 2 - 20

6 Элементы конструкций ОПК-1 24 4 2 - 2 - 20

групповые  консультации  по
подготовке курсового проекта  (ра-
боты) ГК

ОПК-4
ОПК-1

4 4 - - - 4 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (Зачет с оценкой, КР)

ОПК-4
ОПК-1

4 2 - - - 2 2

7 Каркасные системы ОПК-4 32 4 2 - 2 - 28

8 Каркасы  одноэтажных  производ-
ственных зданий пролетного типа.
Проектирование  производствен-
ных зданий

ОПК-1 38 8 4 - 4 - 30

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-

ОПК-4
ОПК-1

2 2 - - - 2 -
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цами,  привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)
Форма  промежуточной  аттеста-
ции (экзамен)

ОПК-4
ОПК-1

36 2 - - - 2 34

Всего часов 252 54 19 2 19 14 198

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) вклю-

чает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную  передачу  учебной  информации  педагогическими  работниками  РМАТ  и
(или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных  программ  на  иных
условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) группо-
вые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работни-
ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5.

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

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

Тема 1. Конструирование элементов подземной части зданий
Цель занятия: Формирование системы знаний о применение методики определения тех-

нических параметров проектируемых объектов; изучение элементов подземной части зданий; 
Компетенции: ОПК-4Способен применять методики определения технических парамет-

ров проектируемых объектов
Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии),практические задания
Вопросы для обсуждения:
1. Грунтовые основания. 
2. Естественные и искусственные основания. 
3. Фундаменты. 
4. Обустройство и изоляция подземной части зданий
5. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования

12



обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании элементов подзем-
ной части зданий

6. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании элементов подземной части зданий

7. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании элементов под-
земной части зданий

8. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании элементов подземной части зданий 

9. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании элементов подземной части зданий

Тема 2. Конструирование элементов надземной части зданий.
Цель занятия: Развитие умений и навыков о применение методики определения техни-

ческих параметров проектируемых объектов; изучение элементов надземной части зданий.
Компетенции: ОПК-4Способен применять методики определения технических парамет-

ров проектируемых объектов
Тип занятия: семинар
Форма проведения:реферат практические задания (индивидуальный проект), лаборатор-

ная работа
Вопросы для обсуждения:
1. Несущие стены здания. 
2. Перекрытия. 
3. Крыши. 
4. Лестницы и пандусы. 
5. Балконы, лоджии, эркеры
6. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании элементов надзем-
ной части зданий

7. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании элементов надземной части зданий

8. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании элементов над-
земной части зданий

9. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании элементов надземной части зданий

10. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании элементов надземной части зданий

Выполнение индивидуального проекта на выявление уровня сформированности умений
применение  методики  определения  технических  параметров  проектируемых  объектов  при
помощи выполнения расчетно-графической работы

Выполнение  лабораторной  работы  на  выявление  уровня  сформированности  умений
применение  методики  определения  технических  параметров  проектируемых  объектов  при
помощи выполнения расчетно-графической работы
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Тема 3. Конструирование ограждающих элементов малоэтажных зданий
Цель занятия: Развитие умений и навыков представление проектных решений с исполь-

зованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-пространственного  мышления;
изучение ограждающих элементов малоэтажных зданий; 

Компетенции:  ОПК-1Способен  представлять  проектные  решения  с  использованием
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), практические задания (индивиду-

альный проект), лабораторная работа
Вопросы для обсуждения:
1. Несущие и самонесущие наружные стены. 
2. Перегородки. 
3. Наружные светопропускающие ограждения. Светопропускающие материалы и изде-

лия. Окна и балконные двери. Витражи. Фасадные конструкции остекления. Кровельные све-
топропускающие ограждения. Фонари верхнего света. Мансардные окна.

4. Двери и ворота. 
5. Кровли. Системы водоотвода.
6. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и вклю-

ченных средовых объектов при проектировании  ограждающих элементов малоэтажных зданий
7. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макет-

ные,  компьютерного моделирования,  вербальные,  видео при проектировании  ограждающих
элементов малоэтажных зданий.

8. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строительства,  а
также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при  проектировании   ограж-
дающих элементов малоэтажных зданий.

Выполнение индивидуального проекта на выявление уровня сформированности умений
представление проектных решений с использованием традиционных и новейших технических
средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления при помощи выполнения расчетно-графической работы

Выполнение  лабораторной  работы  на  выявление  уровня  сформированности  умений
представление проектных решений с использованием традиционных и новейших технических
средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления при помощи выполнения расчетно-графической работы

Тема 4. Конструктивная типология.
Цель занятия: Формирование системы знаний о применение методики определения тех-

нических параметров проектируемых объектов; изучение конструктивной типологии; 
Компетенции: ОПК-4Способен применять методики определения технических парамет-

ров проектируемых объектов
Тип занятия: семинар
Форма проведения: реферат, практические задания
Вопросы для обсуждения:
1. Типы, типоразмеры, марки изделий и конструкций. 
2. Классификация строительных изделий, элементов, конструкций. 
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3. Системы конструкций зданий
4. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным типам

средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным назна-
чением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования обес-
печения безбарьерной среды жизнедеятельности при изучении конструктивной типологии

5. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной  среды
при изучении конструктивной типологии

6. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских объек-
тов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с учетом потребно-
стей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при изучении конструктивной типологии

7. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
изучении конструктивной типологии

8. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при изучении
конструктивной типологии

Тема 5. Сборные стены из крупных элементов. Системы с объемными блоками...
Цель занятия: Развитие умений и навыков о применение методики определения техни-

ческих параметров проектируемых объектов; изучение элементов надземной части зданий.
Компетенции: ОПК-4Способен применять методики определения технических парамет-

ров проектируемых объектов

Тип занятия: семинар
Форма проведения:  устный ответ (в форме дискуссии),  практические задания, лабора-

торная работа
Вопросы для обсуждения:
1. Крупноблочные стены. 
2. Крупнопанельные стены. 
3. Виды объемных блоков. 
4. Объемно-блочные системы. 
5. Блочно-стеновые системы. 
6. Каркасно-блочные системы. 
7. Конструкции нижних нетиповых этажей
8. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения  безбарьерной  среды жизнедеятельности  при конструировании  сборных стен  из
крупных элементов и систем с объемными блоками

9. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании сборных стен из крупных элементов и систем с объемными блоками

10. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании сборных стен
из крупных элементов и систем с объемными блоками

11. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании сборных стен из крупных элементов и систем с объемными блоками

12. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании сборных стен из крупных элементов и систем с объемными блоками

Выполнение  лабораторной  работы  на  выявление  уровня  сформированности  умений
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применение  методики  определения  технических  параметров  проектируемых  объектов  при
помощи выполнения расчетно-графической работы

Тема 6. Элементы конструкций.
Цель занятия: Развитие умений и навыков представление проектных решений с исполь-

зованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-пространственного  мышления;
изучение ограждающих элементов малоэтажных зданий; 

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

Тип занятия: семинар
Форма проведения: реферат, практическая работа (курсовая работа)
Вопросы для обсуждения:
1. Перекрытия. Сборные и монолитные. 
2. Крыши . 
3. Лестницы и пандусы. 
4. Балконы, лоджии, эркеры. 
5. Сены и перегородки. 
6. Наружные светопропускающие ограждения. 
7. Двери и ворота. 
8. Кровли. 
9. Противопожарные требования.
10. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и вклю-

ченных средовых объектов при проектировании элементов конструкций
11. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-

кетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  проектировании  элементов
конструкций.

12. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строительства,  а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектировании элементов
конструкций.

Выполнение индивидуального проекта на выявление уровня сформированности умений
представление проектных решений с использованием традиционных и новейших технических
средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления при помощи выполнения расчетно-графической работы

Тема 7. Каркасные системы.
Цель занятия: Развитие умений и навыков о применение методики определения техни-

ческих параметров проектируемых объектов; изучение каркасных систем; 
Компетенции: ОПК-4Способен применять методики определения технических парамет-

ров проектируемых объектов

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

ная работа
Вопросы для обсуждения:
1. Каркасы деревянные. 
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2. Каркасы стальные. 
3. Каркасы железобетонные. 
4. Каркасно-стеновые системы. 
5. Каркасно-подвесные системы.
6. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании каркасных систем

7. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании каркасных систем

8. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании каркасных си-
стем

9. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании каркасных систем

10. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании каркасных систем

Выполнение  лабораторной  работы  на  выявление  уровня  сформированности  умений
применение  методики  определения  технических  параметров  проектируемых  объектов  при
помощи выполнения расчетно-графической работы

Тема 8. Каркасы одноэтажных производственных зданий пролетного типа. Проек-
тирование производственных зданий.

Цель занятия: Развитие умений и навыков представление проектных решений с исполь-
зованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-пространственного  мышления;
изучение каркасов одноэтажных производственных зданий пролетного типа; 

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

Тип занятия: семинар
Форма проведения: реферат, практическая работа (индивидуальный проект), лаборатор-

ная работа
Вопросы для обсуждения:
1. Стальные каркасы. 
2. Желзобетонные каркасы. 
3. Полы. 
4. Крыша. 
5. Фонари. 
6. Стены. 
7. Кровля. 
8. Перегородки. 
9. Потолки. 
10. Строительные элементы производственного оборудования промышленных зданий.
11. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и вклю-

ченных средовых объектов при проектировании каркасов одноэтажных производственных зда-
ний пролетного типа
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12. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-
кетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при проектировании каркасов одно-
этажных производственных зданий пролетного типа.

13. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строительства,  а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектировании каркасов од-
ноэтажных производственных зданий пролетного типа.

Выполнение индивидуального проекта на выявление уровня сформированности умений
представление проектных решений с использованием традиционных и новейших технических
средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления при помощи выполнения расчетно-графической работы

Выполнение  лабораторной  работы  на  выявление  уровня  сформированности  умений
представление проектных решений с использованием традиционных и новейших технических
средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления при помощи выполнения расчетно-графической работы

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Конструирование элементов подземной части зданий
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии):
1. Грунтовые основания. 
2. Естественные и искусственные основания. 
3. Фундаменты. 
4. Обустройство и изоляция подземной части зданий
5. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным типам

средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным назна-
чением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования обес-
печения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании элементов подземной
части зданий

6. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной  среды
при конструировании элементов подземной части зданий

7. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских объек-
тов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с учетом потребно-
стей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании элементов подземной
части зданий

8. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании элементов подземной части зданий 

9. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при конструи-
ровании элементов подземной части зданий

Тема 2. Конструирование элементов надземной части зданий.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме  дискуссии):
1. Несущие стены здания. 
2. Перекрытия. 
3. Крыши. 
4. Лестницы и пандусы. 
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5. Балконы, лоджии, эркеры
6. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании элементов надзем-
ной части зданий

7. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании элементов надземной части зданий

8. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании элементов над-
земной части зданий

9. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании элементов надземной части зданий

10. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании элементов надземной части зданий

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформирован-
ности  умений  применение  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов при помощи выполнения расчетно-графической работы

Подготовка к выполнению лабораторной работы на выявление уровня сформированно-
сти умений применение методики определения технических параметров проектируемых объек-
тов при помощи выполнения расчетно-графической работы

Тема 3. Конструирование ограждающих элементов малоэтажных зданий
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии):
1. Несущие и самонесущие наружные стены. 
2. Перегородки. 
3. Наружные светопропускающие ограждения. Светопропускающие материалы и изде-

лия. Окна и балконные двери. Витражи. Фасадные конструкции остекления. Кровельные све-
топропускающие ограждения. Фонари верхнего света. Мансардные окна.

4. Двери и ворота. 
5. Кровли. Системы водоотвода.
6. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и вклю-

ченных средовых объектов при проектировании  ограждающих элементов малоэтажных зданий
7. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макет-

ные,  компьютерного моделирования,  вербальные,  видео при проектировании  ограждающих
элементов малоэтажных зданий.

8. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строительства,  а
также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при  проектировании   ограж-
дающих элементов малоэтажных зданий.

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформирован-
ности умений представление проектных решений с использованием традиционных и новейших
технических  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления при помощи выполнения расчетно-графиче-
ской работы

Подготовка к выполнению лабораторной работы на выявление уровня сформированно-
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сти умений представление проектных решений с использованием традиционных и новейших
технических  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления при помощи выполнения расчетно-графиче-
ской работы

Тема 4. Конструктивная типология.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу в форме  дискуссии:
1. Типы, типоразмеры, марки изделий и конструкций. 
2. Классификация строительных изделий, элементов, конструкций. 
3. Системы конструкций зданий
4. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при изучении конструктивной типологии

5. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при изучении конструктивной типологии

6. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при изучении конструктивной типо-
логии

7. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
изучении конструктивной типологии

8. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при изучении
конструктивной типологии

Тема 5. Сборные стены из крупных элементов. Системы с объемными блоками...
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу в форме дискуссии:
1. Крупноблочные стены. 
2. Крупнопанельные стены. 
3. Виды объемных блоков. 
4. Объемно-блочные системы. 
5. Блочно-стеновые системы. 
6. Каркасно-блочные системы. 
7. Конструкции нижних нетиповых этажей
8. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения  безбарьерной  среды жизнедеятельности  при конструировании  сборных стен  из
крупных элементов и систем с объемными блоками

9. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании сборных стен из крупных элементов и систем с объемными блоками

10. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании сборных стен
из крупных элементов и систем с объемными блоками
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11. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании сборных стен из крупных элементов и систем с объемными блоками

12. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании сборных стен из крупных элементов и систем с объемными блоками

Подготовка к выполнению лабораторной работы на выявление уровня сформированно-
сти умений представление проектных решений с использованием традиционных и новейших
технических  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления при помощи выполнения расчетно-графиче-
ской работы

Тема 6. Элементы конструкций.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу в форме дискуссии:
1. Перекрытия. Сборные и монолитные. 
2. Крыши . 
3. Лестницы и пандусы. 
4. Балконы, лоджии, эркеры. 
5. Сены и перегородки. 
6. Наружные светопропускающие ограждения. 
7. Двери и ворота. 
8. Кровли. 
9. Противопожарные требования.
10. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и вклю-

ченных средовых объектов при проектировании элементов конструкций
11. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-

кетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  проектировании  элементов
конструкций.

12. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строительства,  а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектировании элементов
конструкций.

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформирован-
ности умений представление проектных решений с использованием традиционных и новейших
технических  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления при помощи выполнения расчетно-графиче-
ской работы

Выполнение курсового проекта по заданной тематике на одну из предложенных тем

Тема 7. Каркасные системы.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу в форме дискуссии:
1. Каркасы деревянные. 
2. Каркасы стальные. 
3. Каркасы железобетонные. 
4. Каркасно-стеновые системы. 
5. Каркасно-подвесные системы.
6. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
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назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании каркасных систем

7. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании каркасных систем

8. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании каркасных си-
стем

9. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании каркасных систем

10. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании каркасных систем

Подготовка к выполнению лабораторной работы на выявление уровня сформированно-
сти умений представление проектных решений с использованием традиционных и новейших
технических  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления при помощи выполнения расчетно-графиче-
ской работы

Тема 8. Каркасы одноэтажных производственных зданий пролетного типа. Проек-
тирование производственных зданий.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу в форме дискуссии:
1. Стальные каркасы. 
2. Желзобетонные каркасы. 
3. Полы. 
4. Крыша. 
5. Фонари. 
6. Стены. 
7. Кровля. 
8. Перегородки. 
9. Потолки. 
10. Строительные элементы производственного оборудования промышленных зданий.
11. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и вклю-

ченных средовых объектов при проектировании каркасов одноэтажных производственных зда-
ний пролетного типа

12. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-
кетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при проектировании каркасов одно-
этажных производственных зданий пролетного типа.

13. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строительства,  а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектировании каркасов од-
ноэтажных производственных зданий пролетного типа.

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформирован-
ности умений представление проектных решений с использованием традиционных и новейших
технических  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления при помощи выполнения расчетно-графиче-
ской работы
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Подготовка к выполнению лабораторной работы на выявление уровня сформированно-
сти умений представление проектных решений с использованием традиционных и новейших
технических  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления при помощи выполнения расчетно-графиче-
ской работы

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

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптимиза-
ции процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов и
тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение до-
машних заданий и контрольных работ,  проведение  исследований  разного  характера.  Работа
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, лич-
ных 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  учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам про-
пущенных 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 индиви-

дуально 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 самостоятельно

планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение тем учеб-
ной 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 науч-
ного исследования.

Целью проекта является повышение уровня профессиональной подготовки обучающего-
ся. 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 ресурсами;
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• научно-исследовательская деятельность.
В  случае  наличия  существенных  замечаний  руководителя  работа  возвращается  обу-

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

автору проекта, не должны выходить за рамки тематики проекта.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими

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. Краснощёков, Ю. В. Основы проектирования конструкций зданий и сооружений: уч.пос./ 
Ю. В. Краснощёков, М. Ю. Заполева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Вологда: Инфра-Инжене-
рия, 2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =565011  

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

3. Максимов, А. Е. Конструкционная безопасность зданий и сооружений: уч. пос./ А. Е. Максимов. 
– Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =618125  

8.2. Дополнительна литература: 
1.Лебедев, В. М. Технология строительных процессов: уч.пос. / В. М. Лебедев. – Москва; Вологда: 
Инфра-Инженерия, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618123

2.Кононова, О. В. Долговечность строительных материалов и конструкций: уч.пос./ О. В. Кононова, 
В. М. Вайнштейн. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 
2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612634

1. Соловьев, Н. П. Вероятностные методы теории надежности строительных конструкций: уч. пос./
Н. П. Соловьев. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 
2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =570677  

2. Москаленко, И. А. Взаимосвязь облика и конструктивного решения высотных зданий: уч.пос./ 
И. А. Москаленко, А. И. Москаленко. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный уни-
верситет, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561193

3. Хасаншин, Р. Р. Технология бетона, строительных изделий и конструкций: уч. пос./ Р. Р. Ха-
саншин, Г. Ф. Илалова, А. И. Шамсутдинова. – Казань: Казанский научно-исследовательский 
технологический университет (КНИТУ), 2018. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=612358

4. Карпунин, В. Г. Компьютерное моделирование строительных конструкций в программном 
комплексе ЛИРА-САПР: уч. пос./ В. Г. Карпунин. – Екатеринбург: Уральский государственный 
архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2018. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=498296

Научная периодика:
Градостроительство и     архитектур  а: научно-технический журнал. 2017. № 3  /  Глав-

ный редактор: Бальзанников М. И.: Издательство: Самарский государственный архитектурно-
строительный  университет,  2017  [ЭБС-  Университетская  библиотека  Онлайн]http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484049
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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 информационные
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 рецензируемой ли-

тературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографическая

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 более 150 жур-
налов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, инжене-
рии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки;

8. SciencePublishingGroup   электронная база данных открытого доступа включающая в
себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных  конференций  в
области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психологии, био-
логии,  химии,  медицины,  пищевой инженерии,  физики,  математики,  электроники,  информа-
тики, 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 (учебная версия)
6. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
7. Revit (бесплатная учебная версия)
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../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1%5C%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1%5C%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.


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 информацион-
ная  система  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  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  Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн ар-
хитектурной среды к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обес-
печение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные аудитории для проведе-
ния учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализированной мебелью, посадочные
места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд)
и техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространя-
емого 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 применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-
ляется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные 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   «Конструкции  в  архитектуре  и  дизайне»  направлен  на
формирование следующих компетенций:  

Категория
компетенций

Код и наименова-
ние компетенции

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  культуры
и  объемно-про-
странственного
мышления

ОПК 1.1
Способен  представлять
архитектурно-дизайнер-
скую концепцию.
Участвовать в оформле-
нии демонстрационного
материала,  в  т.ч.  пре-
зентаций  и  видео-мате-
риалов.
Выбирать  и  применять
оптимальные приёмы и
методы  изображения  и
архитектурной  среды  и
включенных  средовых
объектов.
Использовать  средства
автоматизации проекти-
рования,  визуализации
и компьютерного моде-
лирования.
ОПК 1.2
Знает методы наглядно-
го изображения и моде-
лирования  архитектур-
ной среды и и включен-
ных средовых объектов.
Основные  способы
выражения  архитектур-
ного  замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерного модели-
рования,  вербальные,
видео.
Особенности  восприя-
тия  различных  форм

Знать:
-  методы  наглядного
изображения и модели-
рования  архитектурной
среды  и  включенных
средовых объектов. 
-  основные  способы
выражения  архитектур-
ного  замысла,  включая
графические, макетные,
компьютерного  моде-
лирования, вербальные,
видео.
- особенности восприя-
тия  различных  форм
представления архитек-
турно-дизайнерского
проекта архитекторами,
градостроителями,
специалистами  в
области  строительства,
а также лицами, не вла-
деющими  профессио-
нальной культурой.
Уметь:
- представлять архитек-
турно-дизайнерскую
концепцию.
- участвовать в оформ-
лении  демонстрацион-
ного  материала,  в  т.ч.
презентаций  и  видео-
материалов.
- выбирать и применять
оптимальные приёмы и
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представления  архитек-
турно-дизайнерского
проекта  архитекторами,
градостроителями,
специалистами  в
области  строительства,
а также лицами, не вла-
деющими  профессио-
нальной культурой.
ОПК 1.3
Способен  к  эмоцио-
нально-художественной
оценке  условий  суще-
ствования  человека  в
архитектурной  среде  и
стремлением  к
совершенствованию  ее
художественных  и
функциональных харак-
теристик.

методы  изображения  и
архитектурной среды и
включенных  средовых
объектов.
- использовать средства
автоматизации  проек-
тирования,  визуализа-
ции  и  компьютерного
моделирования.
Владеть:
-  способностью  к
эмоционально-художе-
ственной  оценке
условий существования
человека  в  архитектур-
ной  среде  и  стремле-
нием  к  совершенство-
ванию ее  художествен-
ных и функциональных
характеристик

Общеинженерные ОПК-4  Способен
применять  методи-
ки  определения
технических  па-
раметров  проекти-
руемых объектов

ОПК 4.1
Знает  объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
требования к основным
типам  средовых  объек-
тов  и  комплексов,
включая  требования,
определяемые функцио-
нальным  назначением
проектируемого  объек-
та  и  особенностями
участка  застройки,  а
также требования обес-
печения  безбарьерной
среды  жизнедеятельно-
сти;  основы проектиро-
вания  конструктивных
решений объектов архи-
тектурной  среды.  осно-
вы проектирования сре-
довых  составляющих
архитектурно-дизайнер-
ских  объектов  и
комплексов,  включая,
освещение,  мик-
роклимат,  акустику,  в
том  числе  с  учетом

Знать:
-объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
требования к основным
типам средовых объек-
тов  и  комплексов,
включая  требования,
определяемые  функци-
ональным  назначением
проектируемого  объек-
та  и  особенностями
участка  застройки,  а
также требования обес-
печения  безбарьерной
среды  жизнедеятельно-
сти;
-  основы  проектирова-
ния  конструктивных
решений  объектов  ар-
хитектурной среды;
-  основы  проектирова-
ния  средовых  состав-
ляющих  архитектурно-
дизайнерских  объектов
и комплексов, включая,
освещение,  мик-
роклимат,  акустику,  в
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потребностей  маломо-
бильных групп граждан
и лиц с ОВЗ; методики
проведения  технико-
экономических
расчётов  проектных
решений; основные тех-
нологии  производства
строительных  и
монтажных работ.
ОПК 4.2
Умеет  выполнять  свод-
ный  анализ  исходных
данных, данных заданий
на проектирование;
проводить  поиск
проектного  решений
средовых  объектов  и
комплексов и их напол-
нения и данных задания
на  разработку  проект-
ной документации; про-
водить  поиск  проект-
ного решения в соответ-
ствии  с  особенностями
проектируемого  объек-
та  архитектурной
среды;  проводить
расчёт  технико-
экономических  по-
казателей  предлага-
емого проектного реше-
ния.
ОПК 4.3
Способен  эффективно
применять в профессио-
нальной  проектной де-
ятельности  строитель-
ные материалы, изделия
и конструкции, облицо-
вочные  материалы,  их
технические,  техно-
логические,  эстетиче-
ские  и  эксплуатацион-
ные характеристики.

том  числе  с  учетом
потребностей  маломо-
бильных групп граждан
и лиц с ОВЗ;
-  методики  проведения
технико-экономических
расчётов  проектных
решений;
-  основные  технологии
производства  строи-
тельных  и  монтажных
работ
Уметь:
-  выполнять  сводный
анализ  исходных  дан-
ных, данных заданий на
проектирование;
-  проводить  поиск
проектного  решений
средовых  объектов  и
комплексов и их напол-
нения и данных задания
на  разработку  проект-
ной документации;
-  проводить  поиск
проектного  решения  в
соответствии  с  особен-
ностями  проектиру-
емого объекта архитек-
турной среды;
- проводить расчёт тех-
нико-экономических
показателей  предлага-
емого проектного реше-
ния
 Владеть:
- навыками эффективно
применять  в  професси-
ональной   проектной
деятельности  строи-
тельные материалы, из-
делия  и  конструкции,
облицовочные материа-
лы,  их  технические,
технологические,  эсте-
тические  и  эксплуата-
ционные  характери-
стики
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Компетенции ОПК-1, ОПК-4 также формируется и другими дисциплинами в соответствии с
учебным планом. Дисциплина «Конструкции в архитектуре и дизайне» реализуется в 4,5,6 семест-
рах по очной форме обучения и   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 промежуточной
аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде

1 Тест Система  стандартизированных  заданий,  позво-
ляющая  автоматизировать  процедуру  измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ (в 
форме дискус-
сии)

Устный  ответ  должен представлять  собой связ-
ное,  логически  последовательное  сообщение  на
заданную  тему,  показывать  его  умение  приме-
нять определения, правила в конкретных случаях.

Вопросы и задания
по темам

3 Реферат, эссе Продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий  собой  краткое  изложение  в
письменном виде полученных результатов теоре-
тического анализа  определенной темы, где обу-
чающийся  раскрывает  суть  исследуемой  про-
блемы, приводит различные точки зрения, а так-
же собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов,
эссе

4 Курсовая работа Индивидуальная  работа,  предполагающая  инди-
видуальное  решение  проблемы.  Метод  как  пе-
дагогическая  технология  предполагает  совокуп-
ность  исследовательских,  поисковых,  проблем-
ных методов, творческих по самой своей сути.

Тема работы

5 Практические за-
дания (репродук-
тивного и творче-

ского уровня)

Практические задания творческого уровня, поз-
воляющие  оценивать  и  диагностировать  уме-
ния, интегрировать знания различных областей,
аргументировать собственную точку зрения.

Перечень практиче-
ских заданий для вы-
полнения в аудито-
рии и вне ее, в рам-

ках самостоятельной 
работы

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине используются
виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии), курсовая работа,
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реферат (эссе), практическая работа- (репродуктивного и творческого уровня).
О  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата
и  программам  магистратуры,  реализуемым в  РМАТ,  оценка  обучающегося  по  каждой дис-
циплине независимо от ее общей трудоемкости, определяется по 100-балльной шкале в каждом
семестре. Распределение баллов между контрольными мероприятиями устанавливается разра-
ботчиком рабочей программы дисциплины 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, реферат и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы
(максимально) 

Входной тест Тест 5

1. Конструирование  элементов
подземной части зданий

ОПК-4 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практические зада-
ния

5

2. Конструирование  элементов
надземной части зданий

ОПК-1 реферат 5

Практические зада-
ния

5

3. Конструирование ограждающих
элементов малоэтажных зданий.

ОПК-4 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практические зада-
ния

5

4. Конструктивная типология ОПК-4 реферат 5

Практические зада-
ния

5

5. Сборные  стены  из  крупных
элементов.  Системы  с  объем-
ными блоками.

ОПК-4 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практические зада-
ния

5

6. Элементы конструкций ОПК-1 реферат 5

Курсовая работа 5

7 Каркасные системы ОПК-4 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практические зада-
ния

5
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8 Каркасы  одноэтажных  произ-
водственных  зданий  пролет-
ного  типа.  Проектирование
производственных зданий

ОПК-1 реферат 5

Практические зада-
ния

5

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

ОПК-1
ОПК-4

Тест 5

Реферат 15

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
компетенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформированность 
компетенций на

этапе изучения дис-
циплины 

90-100 5 (отлично) jглубокое и прочное усвоение программ-
ного материала;
полные,  последовательные,  грамотные  и
логически  излагаемые  ответы  при  ви-
доизменении задания;
свободно  справляющиеся  с  поставлен-
ными задачами, знания материала;
правильно обоснованные принятые реше-
ния;
 владение  разносторонними  навыками  и
приемами  выполнения  практических  ра-
бот

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное  изложение,  без  существенных
неточностей в ответе на вопрос;
правильное  применение  теоретических
знаний;
владение  необходимыми  навыками  при
выполнении практических задач.

51-70* 3 (удовлетвори-
тельно)

усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточности;
при  ответе  недостаточно  правильные
формулировки;
нарушение последовательности в изложе-
нии программного материала;
затруднения в выполнении практических
заданий;

50 и менее 2 (неудовлетвори-
тельно),

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;

компетенции 
не сформированы
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не зачтено  затруднения  при выполнении практиче-
ских работ.

 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 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 материала, ис-
пользование 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  

Предел длительности 
контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными

34



примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность творчески применять знание теории к решению про-
фессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

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

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

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

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практического
задания (индивидуального проекта), курсовой работы

Предел длительности контроля 30 мин.
Критерии оценки –  было  сформулировано  и  проанализировано  боль-

шинство проблем, заложенных в проекте;
–  были  продемонстрированы  адекватные  аналитические
методы при работе с информацией;
–  были  использованы  дополнительные  источники
информации для реализации группового проекта;
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– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта документы
соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-
нию;
– 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 неточности

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 рас-

крывает тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел длительности 
контроля

5 мин.

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

Показатели оценки мах 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 дополни-
тельные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания  для
анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, прояв-
ляет творческие способности в понимании, изложении и использо-
вании программного материала; 
подтверждает  полное  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного материала,
основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-
тельные вопросы, допуская некоторые неточности; 
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правильно применяет теоретические положения к оценке практиче-
ских 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 профессиональ-
ной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допус-
кает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последователь-
ности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоретиче-
ские знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении практических зада-
ний

(ситуационных задач) в ходе промежуточной аттестации
Предел длительности 
контроля

15 мин.

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

Показатели оценки мах 10 баллов

10 баллов полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-
ников

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

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

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

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучающими-
ся запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а потому,
можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные задания использу-
ются 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 дис-

циплины «Конструкции в архитектуре и дизайне»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание:  Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав один верный вари-

ант ответа

1. Архитектурная климатология - это наука, призванная раскрыть связи между?
А. климатическими условиями и архитектурой зданий*;
Б. между флорой и фауной данной местности;
В. между ландшафтом и архитектурой данной местности.

2. Климат – это:
А. многолетний режим погоды, наблюдающийся в данной местности*;
Б. количество осадков в данной местности;
В. количество солнечных дней в году в данной местности.

3. Ощущение «холодно» для человека:
А. когда среда не может достаточно активно поглощать тепло;
Б. когда тепла поглощается больше, чем вырабатывает организм*;
В. когда слишком влажно при сильном ветре.

4. Свет это:
А. Излучение из космоса;
Б. Отражение луча от  поверхности;
В.  Излучение оптической области спектра,  которое вызывает биологические,  главным

образом зрительные реакции*.

5. Темновая адаптация глаза:
А. при переходе от большей яркости к малой*;
Б. при переходе от малой яркости к большей;
В. при входе в помещение с улицы.

6. Степень оптических искажений и иллюзий во многом определяется
А. условиями освещения, яркостью поля адаптации, позицией наблюдателя*;
Б. позицией наблюдателя;
В. уровнем развития фантазии наблюдателя.
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7. Звук это:
А. слышимый шум;
Б. речь, музыка, шум;
В. это колебательное движение в любой материи*.

8. Органы слуха
А. ухо и следующие за ним органы обработки сигнала на пути к мозгу*
Б. ухо.
В. органы обработки сигнала на пути к мозгу.

9. Источники шума в жилых и общественных зданиях подразделяются на:
А. бытовые и механические*;
Б. домашние и уличные;
В. воздушные и предметные.

10. К методам защиты от шума не относятся
А. грамотная планировка;
Б. использование звукоизолирующих материалов;
В. Ограничение на прослушивание музыки*

Тема 1. Конструирование элементов подземной части зданий
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разработке

и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей  документации   ;
изучение пожарной безопасности зданий, примите участие в дискуссии, выразите свою пози-
цию и ответьте на вопросы:

10. Грунтовые основания. 
11. Естественные и искусственные основания. 
12. Фундаменты. 
13. Обустройство и изоляция подземной части зданий
14. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании элементов подзем-
ной части зданий

15. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании элементов подземной части зданий

16. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании элементов под-
земной части зданий

17. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании элементов подземной части зданий 

18. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании элементов подземной части зданий

Оценочное средство: практическое задание (индивидуальный проект)
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Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разработке
и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  при
помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя  современные  информационно-коммуникационные  технологии, требуется
выбрать любое существующее уникальное здание общественного назначения и определить по-
жарно-технические средства, применяемые в нем. Составить сообщение и обосновать свои
решения. 

Тема 2. Конструирование элементов надземной части зданий.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разработке

и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; изуче-
ние физико-технической характеристики зданий; примите участие в дискуссии, выразите свою
позицию и ответьте на вопросы:

11. Несущие стены здания. 
12. Перекрытия. 
13. Крыши. 
14. Лестницы и пандусы. 
15. Балконы, лоджии, эркеры
16. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании элементов надзем-
ной части зданий

17. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании элементов надземной части зданий

18. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании элементов над-
земной части зданий

19. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании элементов надземной части зданий

20. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании элементов надземной части зданий

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

и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  при
помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя  современные  информационно-коммуникационные  технологии, требуется
выбрать любое существующее уникальное здание общественного назначения и определить его
физико-технические характеристики. Составить сообщение и обосновать свои решения. 

Тема 3. Конструирование ограждающих элементов малоэтажных зданий 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)

Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разработке и
оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  ; изуче-
ние расчета конструкций, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на
вопросы:
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9. Несущие и самонесущие наружные стены. 
10. Перегородки. 
11. Наружные светопропускающие ограждения. Светопропускающие материалы и изде-

лия. Окна и балконные двери. Витражи. Фасадные конструкции остекления. Кровельные све-
топропускающие ограждения. Фонари верхнего света. Мансардные окна.

12. Двери и ворота. 
13. Кровли. Системы водоотвода.
14. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и вклю-

ченных средовых объектов при проектировании  ограждающих элементов малоэтажных зданий
15. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-

кетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при проектировании  ограждающих
элементов малоэтажных зданий.

Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектиро-
вании  ограждающих элементов малоэтажных зданий

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

и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  при
помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя  современные  информационно-коммуникационные  технологии, требуется
выбрать любой тип конструкций и описать основные положения расчета для них. Составить
сообщение и обосновать свои решения. 

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля уровня подготовленности 

обучающихся в начале изучения дисциплины «Конструкции в архитектуре и дизайне», выбрав 
верный(ые) вариант(ы) ответа:

1. Какие масштабы, в основном, применяются для выполнения чертежей планов,
разрезов, фасадов жилых зданий?

А) 1:50, 1:100, 1:75, 1:200
Б) 1:200
В) 1:50
Г) 1:5, 1:10, 1:20
Д) 1:500, 1:1000, 1:5000
2.  Глубинно-пространственная композиция
А) Используется в проектировании интерьеров помещений, разработке улиц, площадей,

микрорайонов
Б) Используется в проектировании отдельно стоящего здания
В) Используется в проектировании инженерных сооружений
Г) Используется в проектировании развертки помещений 
Д) Используется в разработке дизайна фасада здания
3. Пропорции это…
А) Выделенная деталь композиции
Б) Равновесие отношений частей композиции
В) Цветовые акценты в композиции
Г) Характерные формы элементов композиции
Д) Закономерное повторение соразмерных элементов композиции
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4. Метрический ряд выражает:
А) Хаотичную структуру
Б) Центробежные элементы
В) Ритм, основанный на радиальной симметрии
Г) Закономерное повторение одинаковых элементов и интервалов между ними
Д)  Закономерное  изменение  элементов  ряда,  интервалов  между  ними  или  и  того  и

другого одновременно
5.  Ритмический ряд ….
А) Характеризуется закономерным изменением элементов ряда, интервалов между ними

или тех и других одновременно.
Б) Характеризуется наличием в метрическом ряду контрастно выделяющегося элемента

- доминанты
В) Характеризуется  закономерным повторением  одинаковых элементов  и  интервалов

между ними
Г) Характеризуется хаотичным расположением элементов композиции
Д) Характеризуется асимметричным положением элементов композиции
6.  Оптическая иллюзия это…
А) Эффект объёма элементов на плоскости
Б) Техника живописи
В) Стиль в архитектуре
Г) Колористическое решение
Д) Свойство объемной композиции
7. Что такое свойства композиции?
А) Это совокупность всех ее зрительно воспринимаемых признаков
Б) Это объективные закономерности организации композиции
В) Это средство или совокупность средств, используемых при формировании определен-

ной композиции
Г) Это характер формы или пространства, состав и количество элементов, которые его

определяют
Д) Это наблюдаемые на поверхности внешние признаки структуры материала, из кото-

рого предмет изготовлен
8. Контраст это…
А) Соразмерность элементов композиции
Б) Резкое отличие элементов композиции
В) Незначительное отличие элементов композиции
Г) Идентичность элементов композиции
Д) Последовательность одинаковых элементов с одинаковым интервалом
9. Что называют пролётом в здании?
А) Расстояние между разбивочными осями, определяющими членение здания на отдель-

ные планировочные элементы
Б) Расстояние между перегородками и столбами в здании
В) Расстояние между несущими стенами, столбами и опорами здания
Г) Многократное использование одинаковых изделий в ряде здани
Д) Расстояние по вертикали от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележа-

щего этажа
10. Какие масштабы, в основном, применяется для выполнения ген. плана
А) 1:500, 1:1000, 1:5000, 1:1000
Б) 1:200
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В) 1:500
Г) 1:5, 1:10, 1:20
Д) 1:100, 1:50
11. Оконный блок – это…
А) Заполнение дверного проема дверным полотном с коробкой
Б) Люк, расположенный на балконе
В) Верхний световой фонарь
Г) Воздушно-тепловой шлюз
Д) Заполнение оконного проема оконным переплетом с коробкой
12. Антураж – это…
А) Пространственная материальная оболочка, ограничивающая здание
Б) Дополнение: здания, транспорт, люди и т.д.
В) Рельеф
Г) Искусственный ландшафт
Д) Природное окружение: деревья, горы, рельеф и т.д.
13. Как определяется площадь помещения
А) Длина помещения, умноженная на ширину
Б) Сумма всех-сторон, умноженная на высоту
В) Длина помещения, умноженная на высоту
Г) Ширина помещения, умноженная на высоту
Д) Сумма всех сторон помещения
14. Какие новые формы ритма получают распространение в построении архитек-

турных ансамблей?
А) Ритмическое развитие по квадрату, кругу, спирали
Б) Вертикальный ритм
В) Пространственный ритм, концепция «переливающегося пространства»
Г) Метрический ряд
Д) Горизонтальные ритмические ряды
15. Какой вид контраста используется в объемной композиции?
А) Формы
Б) Размерный
В) Линий
Г) Плотности штриховки
Д) Перспективный
16. Что такое нюанс?
А) Пространственная структура композиции
Б) Средства архитектурной графики
В) Отношение при котором различие выражено сильнее, чем сходство
Г) Направленность композиции
Д) Отношение при котором сходство выражено сильнее, чем различие
17. Основой художественного образа в архитектуре является
А) Конструктивная система здания
Б) Социально значимая художественная идея
В) Средства архитектурной графики
Г) Функционально-технологический процесс
Д) Местные строительные материалы
18. Качество художественного произведения, выявление характерного в изобража-

емом явлении с целью усиления его воздействия на зрителя
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А) Изобразительность
Б) Монументальность
В) Многозначность
Г) Простота
Д) Выразительность
19. Понятие функции в архитектуре
А) Конструктивная схема зданий и сооружений
Б) Утилитарно-практическое и социальное назначение здания
В) Использование строительных материалов и конструкций в художественных целях
Г) Технология строительного производства
Д) Художественная выразительность произведения архитектуры
20. Архитектурный план здания это:
А)  Сечение горизонтальной плоскостью
Б) Сечение вертикальной плоскостью
В) Вид здания сверху
Г) Фронтальная проекция здания
Д) Схема зонирования здания
21. В каких единицах выражают линейные размеры на чертежах…
А) м
Б) см
В) дм
Г) мм
Д) км

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний участие в разработке и оформлении архи-

тектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  ; изучение пожарной без-
опасности  зданий;  изучение  физико-технической  характеристики  зданий;  изучение  расчета
конструкций  а;  изучение  конструкций  заводского  производства;  изучение  информативности
формы; изучение языка тектоники и основных принципов;  ответьте на два вопроса 

Перечень вопросов к экзамену промежуточной аттестации:
14. Стальные каркасы. 
15. Железобетонные каркасы. 
16. Полы. 
17. Крыша. 
18. Фонари. 
19. Стены. 
20. Кровля. 
21. Перегородки. 
22. Потолки. 
23. Строительные элементы производственного оборудования промышленных зданий.
24. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и вклю-

ченных средовых объектов при проектировании  каркасов одноэтажных производственных зда-
ний пролетного типа

25. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-
кетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при проектировании  каркасов од-
ноэтажных производственных зданий пролетного типа.
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26. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строительства,  а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектировании  каркасов од-
ноэтажных производственных зданий пролетного типа.

27. Грунтовые основания. 
28. Естественные и искусственные основания. 
29. Фундаменты. 
30. Обустройство и изоляция подземной части зданий
31. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании элементов подзем-
ной части зданий

32. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании элементов подземной части зданий

33. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании элементов под-
земной части зданий

34. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании элементов подземной части зданий 

35. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании элементов подземной части зданий

36. Несущие стены здания. 
37. Перекрытия. 
38. Крыши. 
39. Лестницы и пандусы. 
40. Балконы, лоджии, эркеры

Тема 4. Конструктивная типология.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разработке

и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; изуче-
ние конструкций заводского производства, примите участие в дискуссии, выразите свою пози-
цию и ответьте на вопросы:

9. Типы, типоразмеры, марки изделий и конструкций. 
10. Классификация строительных изделий, элементов, конструкций. 
11. Системы конструкций зданий
12. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при изучении конструктивной типологии 

13. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при изучении конструктивной типологии

14. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при изучении конструктивной типо-
логии
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15. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
изучении конструктивной типологии

16. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при изучении
конструктивной типологии

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

и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  при
помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя  современные  информационно-коммуникационные  технологии, требуется
выбрать любой тип конструкции  заводского изготовления,  описав  методику и  требования.
Составить сообщение и обосновать свои решения. 

Тема 5. Сборные стены из крупных элементов. Системы с объемными блоками...
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разработке

и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей  документации   ;
изучение  информативности формы;, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и
ответьте на вопросы:

13. Крупноблочные стены. 
14. Крупнопанельные стены. 
15. Виды объемных блоков. 
16. Объемно-блочные системы. 
17. Блочно-стеновые системы. 
18. Каркасно-блочные системы. 
19. Конструкции нижних нетиповых этажей
20. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения  безбарьерной  среды жизнедеятельности  при конструировании  сборных стен  из
крупных элементов и систем с объемными блоками

21. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании сборных стен из крупных элементов и систем с объемными блоками

22. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании сборных стен
из крупных элементов и систем с объемными блоками

23. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании сборных стен из крупных элементов и систем с объемными блоками

24. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании сборных стен из крупных элементов и систем с объемными блоками

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

и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  при
помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя  современные  информационно-коммуникационные  технологии, требуется
выбрать любое существующее уникальное здание общественного назначения и описать его ар-
хитектонику. Составить сообщение и обосновать свои решения. 
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Тема 6. Элементы конструкций.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разработке

и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; изуче-
ние языка тектоники и основных принципов;, примите участие в дискуссии, выразите свою по-
зицию и ответьте на вопросы:

13. Перекрытия. Сборные и монолитные. 
14. Крыши . 
15. Лестницы и пандусы. 
16. Балконы, лоджии, эркеры. 
17. Сены и перегородки. 
18. Наружные светопропускающие ограждения. 
19. Двери и ворота. 
20. Кровли. 
21. Противопожарные требования.
22. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и вклю-

ченных средовых объектов при проектировании  элементов конструкций
23. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-

кетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  проектировании   элементов
конструкций.

24. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строительства,  а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектировании  элементов
конструкций.

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

и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  при
помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя  современные  информационно-коммуникационные  технологии, требуется
выбрать любое существующее уникальное здание общественного назначения и определить его
принципы тектонического формообразования. Составить сообщение и обосновать свои реше-
ния. 

Тест промежуточной аттестации:
1. Как определить жилую площадь квартиры или дома?
А) Сумма площадей жилых комнат без учета площади встроенных шкафов
Б) Сумма площадей спальных помещений
В) Сумма площадей жилых комнат с учетом площади летних помещений
Г) Сумма площадей жилых комнат и подсобных помещений с учетом площади встроен-

ных шкафов
Д) Сумма площадей жилых комнат с учетом площади встроенных шкафов
2.  Косоуры – это
А) Колонны
Б) Балки-ригели
В)  Наклонные  балки  (ж/б  или  стальные),  опирающиеся  на  площадки,  на  эти  балки

укладывают ступени лестницы
Г) Наклонные стропила
Д) Несущие стены
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3. Подземная  часть  здания,  воспринимающая  нагрузку  от  вышележащих
конструкций и передающая её на грунт, называется

А) Фундамент
Б) Технический этаж
В) Подвал
Г) Цоколь
Д) Отмостка
4. Высота тамбура от пола до низа выступающих конструкций должна быть
А) Не менее 2м
Б) Более 2,5м
В) Более 3м
Г) Более 1,5м
Д) Более 4м
5. Лестничные площадки, расположенные в уровне пола этажа называются…
А) Подвальными
Б) Промежуточными
В) Чердачными
Г) Поэтажными
Д) Цокольными
6.  Вертикальная грань ступени называется…
А) Косоуром
Б) Подступенком
В) Проступью
Г) Тетивой
Д) Цоколем
7. Лестничный марш – это…
А) Внутренняя ограждающая конструкция лестничной клетки
Б) Горизонтальная площадка, на которую опирается наклонная балка со ступенями
В) Наклонная балка, опирающаяся на площадку
Г) Наклонная конструкция со ступенями
Д) Деревянные брусья, уложенные на наружные стены
8. Отмостка – это…
А) Выступающая за  наружную стену часть  балки перекрытия,  на которую опирается

балконная плита
Б) Водоизолирующий слой покрытия
В) Деревянный брус
Г) Наружная стена
Д) Конструкция, служащая для отвода атмосферных вод от стен здания
9. Горизонтальная грань ступени называется 
А) Подступенком
Б) Проступью
В) Косоуром
Г) Тетивой
Д) Фризовой
10. Какие масштабы, в основном, применяется для выполнения конструктивных

узлов?
А) 1:100, 1:200
Б) 1:1000
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В) 1:5, 1:10, 1:20
Г) 1:500, 1:1000, 1:5000
Д) 1:100
11. Стандартная высота ступени лестничного марша
А) 150мм
Б) 100мм
В) 250мм
Г)  300мм
Д) 50мм
12. Наклонные балки на двух опорах в чердачной крыше называют 
А) Мауэрлат
Б) Стропила
В) Коньковый прогон
Г) Лежень
Д) Стойка
13. Основание – это…
А) Грунт в природном состоянии
Б) Укрепленный грунт, находящийся непосредственно под постройкой
В) Грунт ниже уровня промерзания земли
Г) Нижняя часть конструкции здания, воспринимающая нагрузки от вышележащих эта-

жей
Д) Грунт, непосредственно воспринимающий нагрузки от здания
14.  Основными  архитектурно-конструктивными  элементами  наружной  стены

малоэтажного жилого дома являются:
А) Отмостки, витражи
Б) Желоба; водосточные трубы
В) Цоколь, проемы, карниз, парапет
Г) Фасады, кладки
Д) Перемычки, фахверки
15. К материалам кровли предъявляется требования:
А) Коррозийной стойкости, светоотражения
Б) Архитектурной выразительности
В)  Водонепроницаемости,  морозостойкости,  стойкости  против  радиации,  химической

агрессии
Г) Звукоизоляции, газонепроницаемости, конструктивной жесткости
Д) Достижения меньшего уклона, морозостойкости, теплоизоляции
16. К светопрозрачным вертикальным ограждениям относятся:
А) Световые люки, оконные проемы
Б) Навесные стены
В) Витражи
Г) Окна, балконные двери, витражи, витрины
Д) Витрины
17. Террасы отличаются от веранд:
А) Открывающимися окнами
Б) Отсутствием перекрытия
В) Отсутствием остекления
Г) Отсутствием створок
Д) Отсутствием стоек
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18. Здание – это…
А) Наземное сооружение, имеющее внутреннее пространство
Б) Наземное сооружение, без внутреннего пространства
В) Подводное сооружение
Г) Подземное сооружение
Д) Наземное многоярусное каркасное сооружение
19. Для каких сооружений характерна естественная масштабность?
А) Общественных
Б) Жилых
В) Производственных
Г) Инженерных
Д) Коммуникационных
20. Что называют высотой этажа?
А)  Расстояние по вертикали от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележа-

щего этажа
Б) Расстояние по вертикали между полом и потолком в пределах этажа
В) Расстояние между полом и выступающими конструкциями на потолке
Г) Расстояние от пола до верха оконного проема
Д) Расстояние от низа оконного проема до потолка
21. Что называют высотой помещения?
А) Расстояние от низа оконного проема до потолка
Б) Расстояние от пола до верха оконного проема
В) Расстояние по вертикали от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележа-

щего этажа
Г)  Расстояние между полом и выступающими конструкциями на потолке
Д) Расстояние по вертикали между полом и потолком в пределах этажа
Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний участие в разработке и оформлении архи-

тектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  ; изучение пожарной без-
опасности  зданий;  изучение  физико-технической  характеристики  зданий;  изучение  расчета
конструкций  а;  изучение  конструкций  заводского  производства;  изучение  информативности
формы; изучение языка тектоники и основных принципов;  ответьте на два вопроса 

Перечень примерных вопросов:
1. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании элементов надзем-
ной части зданий

2. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании элементов надземной части зданий

3. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании элементов над-
земной части зданий

4. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании элементов надземной части зданий

5. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании элементов надземной части зданий
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6. Несущие и самонесущие наружные стены. 
7. Перегородки. 
8. Наружные светопропускающие ограждения. Светопропускающие материалы и изде-

лия. Окна и балконные двери. Витражи. Фасадные конструкции остекления. Кровельные све-
топропускающие ограждения. Фонари верхнего света. Мансардные окна.

9. Двери и ворота. 
10. Кровли. Системы водоотвода.
11. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и вклю-

ченных средовых объектов при проектировании  ограждающих элементов малоэтажных зданий
12. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-

кетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при проектировании  ограждающих
элементов малоэтажных зданий.

13. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строительства,  а
также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при  проектировании   ограж-
дающих элементов малоэтажных зданий.

14. Типы, типоразмеры, марки изделий и конструкций. 
15. Классификация строительных изделий, элементов, конструкций. 
16. Системы конструкций зданий
17. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при изучении конструктивной типологии 

18. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при изучении конструктивной типологии

19. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при изучении конструктивной типо-
логии

20. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
изучении конструктивной типологии

21. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при изучении
конструктивной типологии

22. Крупноблочные стены. 
23. Крупнопанельные стены. 
24. Виды объемных блоков. 
25. Объемно-блочные системы. 
26. Блочно-стеновые системы. 
27. Каркасно-блочные системы. 
28. Конструкции нижних нетиповых этажей
29. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения  безбарьерной  среды жизнедеятельности  при конструировании  сборных стен  из
крупных элементов и систем с объемными блоками

30. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании сборных стен из крупных элементов и систем с объемными блоками
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31. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании сборных стен
из крупных элементов и систем с объемными блоками

32. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании сборных стен из крупных элементов и систем с объемными блоками

33. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании сборных стен из крупных элементов и систем с объемными блоками

34. Перекрытия. Сборные и монолитные. 
35. Крыши . 
36. Лестницы и пандусы. 
37. Балконы, лоджии, эркеры. 
38. Сены и перегородки. 
39. Наружные светопропускающие ограждения. 
40. Двери и ворота. 
41. Кровли. 
42. Противопожарные требования.
43. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и вклю-

ченных средовых объектов при проектировании  элементов конструкций
44. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-

кетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  проектировании   элементов
конструкций.

45. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строительства,  а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектировании  элементов
конструкций.

Тема 7. Каркасные системы.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разработке

и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей  документации   ;
изучение  языка  тектоники  и основных принципов;,  примите  участие  в  дискуссии,  выразите
свою позицию и ответьте на вопросы:

11. Каркасы деревянные. 
12. Каркасы стальные. 
13. Каркасы железобетонные. 
14. Каркасно-стеновые системы. 
15. Каркасно-подвесные системы.
16. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании каркасных систем

17. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании каркасных систем 

18. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании каркасных си-
стем
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19. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании каркасных систем

20. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании каркасных систем

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

и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  при
помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя  современные  информационно-коммуникационные  технологии, требуется
выбрать любое существующее уникальное здание общественного назначения и определить его
принципы тектонического формообразования. Составить сообщение и обосновать свои реше-
ния. 

Тема 8. Каркасы одноэтажных производственных зданий пролетного типа. Проек-
тирование производственных зданий.

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разработке

и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; изуче-
ние языка тектоники и основных принципов, примите участие в дискуссии, выразите свою пози-
цию и ответьте на вопросы:

Стальные каркасы. 
Желзобетонные каркасы. 
Полы. 
Крыша. 
Фонари. 
Стены. 
Кровля. 
Перегородки. 
Потолки. 
Строительные элементы производственного оборудования промышленных зданий.
- Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и включен-

ных средовых объектов при проектировании  каркасов одноэтажных производственных зданий
пролетного типа

- Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макет-
ные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при проектировании  каркасов одно-
этажных производственных зданий пролетного типа.

- Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизайнерского
проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а также ли-
цами, не владеющими профессиональной культурой при проектировании  каркасов одноэтаж-
ных производственных зданий пролетного типа.

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

и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  при
помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя  современные  информационно-коммуникационные  технологии, требуется
выбрать любое существующее уникальное здание общественного назначения и определить его
принципы тектонического формообразования. Составить сообщение и обосновать свои реше-
ния. 
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Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний участие в разработке и

оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; изуче-
ние  пожарной  безопасности  зданий;  изучение  физико-технической  характеристики  зданий;
изучение  расчета  конструкций  а;  изучение  конструкций  заводского  производства;  изучение
информативности  формы;  изучение  языка  тектоники  и  основных  принципов;   ответьте  на
вопросы входного контроля, выбрав один верный вариант ответа

1. Что влияет на восприятие цвета в интерьере?
А) освещенность
Б) насыщенность
В) чистота цвета
Г) все выше перечисленное*

2. Почему важно не иметь при эксплуатации ограждающей конструкции на внутренней
поверхности слишком низкую температуру, значительно отличающуюся от температуры внутрен-
него воздуха?

А) чтобы не допустить промерзания
Б) во избежание образования конденсата*
В) во избежание образования трещин в конструкциях стен
Г) для сохранения несущей способности стен.

3. Совмещенное освещение не допускается применять в 
А) жилых домах
Б) спальных помещениях санаториев
В) выставочных залах*
Г) игральных помещениях детских садов

4. Стандартная единица измерения силы света – энергии, излучаемой источником света в
определенном направлении, взвешенной с помощью функции спектральной эффективности света
– это

А) Ньютон 
Б) Кандела*
В) Нанометр
В) Люмен

5. Что такое звук с физической точки зрения?
А) физическая энергия, направленная куда-либо
Б) проходящая сила
В) летящее направление
Г) колебательное движение в любой материальной среде*

6. Основными параметрами цвета являются…
А) светлота
Б) цветовой тон, насыщенность, светлота*
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В) насыщенность, контрастность, цветовая гамма
Г) контрастность, цветовой тон

7. В следствии чего происходит перемещение крупных воздушных масс над океанами и
сушей?

А) в результате разного нагрева поверхностей и движения Земли как планеты*
Б) в результате воздействия магнитного поля
В) из-за вспышек на солнце
Г) из-за воздействия луны

8. Термическое сопротивление воздушной прослойки зависит от
А) ее толщины*
Б) температуры воздуха в помещении
В) климата местности
Г) влажности воздуха

9. Что играет решающее значение при оценке качества световой среды и применении ме-
тодики определения технических параметров проектируемых объектов?

А) это рассматривается дизайнером по свету на его усмотрение
Б) ничего не играет
В) цвет источника света
Г) яркость свечения источника света и освещаемых им поверхностей*

10. Коэффициент полезного действия – это
А) выраженная в процентах доля общего количества люменов , излучаемых лампами в све-

товом приборе, излучаемая наружу световым прибором*
Б) количество света, которое световой прибор или осветительная установка доставляет на

освещаемую поверхность
В) общее количество света, излучаемое источником в диапазоне видимых длин волн
Г) параметр, характеризующий способность источника света правильно передавать цвета

различных объектов в сравнении с идеальным источником света

11. Что такое звуковая волна?
А) движущиеся частицы
Б) колебательное движение в среде*
В) скорость ветра
Г) скорость звучания

12. Что такое цветовая гамма?
А) уровень зрительного ощущения, производимого фотометрической яркостью в заданных

условиях наблюдения в зависимости от насыщенности и цветового тона
Б) совокупность цветов, выбранных для решения определенных функциональных, эстети-

ческих и эргономических задач для получения необходимого психофизиологического воздействия
на человека*

В)  характеристика,  позволяющая  наблюдателю  оценить  долю  чистой  хроматической
составляющей в общем цветовом ощущении
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Г) общее цветовое ощущение

13. Как называется процесс отдачи тепла телом воздуху?
А) конвенция*
Б) кондукция
В) радиация
Г) таксация

14. Оклейка поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой
А) увеличивает ее долговечность
Б) увеличивает ее термическое сопротивление*
В) увеличивает температуру воздуха в здании
Г) улучшает микроклимат в помещении

15. Что характеризует монохромное излучение?
А) узкая область частот*
Б) широкая область частот
В) инфракрасное излучение
Г) ультрафиолет

16. Какие недорогие маломощные светодиоды подходят для использование в качестве све-
товых  индикаторов  в  индикаторных  панелях  и  электронных  устройствах  или  для  подсветки
дисплеев компьютеров и автомобильных приборных панелей

А) люминофорные
Б) лазерные
В) индикаторные*
Г) осветительные 

17. Что предается источником с помощью звуковых волн?
А) энергия*
Б) ветер
В) шум
Г) сила

18. Виды цветовой гаммы:
А) теплая, холодная, монохромная
Б) теплая, холодная, полихромная
В) теплая, холодная, смешанная*
Г) теплая, холодная, монохромная, полихромная

19. Что приобретает первостепенное значение при не снижении влажности и повышении
температуры согласно участию в комплексном проектировании на основе системного подхода, ис-
ходя  из  действующих правовых норм,  финансовых ресурсов,  анализа  ситуации в  социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и
эстетическом аспектах?

А) проветривание и айрация пространства*
Б) материалы облицовки пространства
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В) время, проведенное в пространстве
Г) гигроскопичность материала

20. Утеплитель в здании с периодическим отоплением следует располагать
А) с внутренней стороны ограждения
Б) с наружной стороны ограждения*
В) в толще ограждения
Г) с наружной и внутренней стороны

Оценочное средство: Реферат
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений участие в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации;
изучение пожарной безопасности зданий; изучение физико-технической характеристики зда-
ний; изучение расчета конструкций а; изучение конструкций заводского производства; изуче-
ние информативности формы; изучение языка тектоники и основных принципов;  выполните
задание:

Составьте реферат и подготовьтесь к круглому столу для обсуждения пройденного и
разработанного вами материала в рамках предложенных к обсуждению тем.

Темы: 
Выбрать одно уникальное здание общественного назначения (по выбору студента) и

описать его устройство с точки зрения пожарной и экологической безопасности, физико-тех-
нических характеристик, тектоники и процесса архитектурного формообразования 

Перечень примерных вопросов к экзамену:
11. Каркасы деревянные. 
12. Каркасы стальные. 
13. Каркасы железобетонные. 
14. Каркасно-стеновые системы. 
15. Каркасно-подвесные системы.
16. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании каркасных систем

17. Основы проектирования  конструктивных решений объектов  архитектурной среды
при конструировании каркасных систем 

18. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов  и комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в том числе с  учетом
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при конструировании каркасных си-
стем

19. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений  при
конструировании каркасных систем

20. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при констру-
ировании каркасных систем

11. Стальные каркасы. 
12 Железобетонные каркасы. 
13 Полы. 
14 Крыша. 
15 Фонари. 
16 Стены. 
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17 Кровля. 
18 Перегородки. 
19 Потолки. 
20 Строительные элементы производственного оборудования промышленных зданий.
21 Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и вклю-

ченных средовых объектов при проектировании  каркасов одноэтажных производственных зда-
ний пролетного типа

22 Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-
кетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при проектировании  каркасов од-
ноэтажных производственных зданий пролетного типа.

23 Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строительства,  а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектировании  каркасов од-
ноэтажных производственных зданий пролетного типа.
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