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

средствами дисциплины «Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-дизай-
нерских решений».

Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний о способах представлять проектные решения с ис-

пользованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мыш-
ления; применять методики определения технических параметров проектируемых объек-
тов

2) Развивать умения представлять архитектурно-дизайнерскую концепцию; участ-
вовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видео-матери-
алов; выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и архитектурной
среды и включенных средовых объектов; использовать средства автоматизации проекти-
рования, визуализации и компьютерного моделирования; выполнять сводный анализ ис-
ходных данных, данных заданий на проектирование; проводить поиск проектного реше-
ний средовых объектов и комплексов и их наполнения и данных задания на разработку
проектной документации; проводить поиск проектного решения в соответствии с особен-
ностями  проектируемого  объекта  архитектурной  среды;  проводить  расчёт  технико-
экономических показателей предлагаемого проектного решения.

3) Формировать навыки владения к эмоционально-художественной оценке условий
существования человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее
художественных и функциональных характеристик; эффективно применять в профессио-
нальной  проектной деятельности строительные материалы, изделия и конструкции, обли-
цовочные материалы, их технические, технологические, эстетические и эксплуатационные
характеристики

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

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

компе-
тенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

Художе-
ственно-
графические

ОПК-1.  Спосо-
бен представлять
проектные  реше-
ния  с  использо-
ванием  традици-
онных  и  новей-
ших технических
средств  изоб-
ражения  на
должном  уровне
владения  осно-
вами  художе-
ственной культу-
ры  и  объемно-
пространствен-
ного мышления

ОПК 1.1
Способен представлять
архитектурно-дизай-
нерскую концепцию.
Участвовать  в  оформ-
лении  демонстрацион-
ного  материала,  в  т.ч.
презентаций  и  видео-
материалов.
Выбирать  и применять
оптимальные приёмы и
методы изображения  и
архитектурной среды и
включенных  средовых
объектов.
Использовать  средства

Знать:
-  методы  наглядного
изображения и моделиро-
вания  архитектурной
среды и включенных сре-
довых объектов. 
-  основные  способы
выражения  архитектур-
ного  замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерного  модели-
рования,  вербальные,
видео.
- особенности восприятия
различных  форм  пред-
ставления  архитектурно-
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автоматизации  проек-
тирования,  визуализа-
ции  и  компьютерного
моделирования.

ОПК 1.2
Знает  методы

наглядного  изображе-
ния  и  моделирования
архитектурной среды и
и  включенных  средо-
вых объектов. 
Основные  способы
выражения архитектур-
ного замысла, включая
графические,  макет-
ные,  компьютерного
моделирования,  вер-
бальные, видео.
Особенности  восприя-
тия  различных  форм
представления архитек-
турно-дизайнерского
проекта  архитекто-
рами,  градостроите-
лями,  специалистами в
области  строительства,
а также лицами, не вла-
деющими  профессио-
нальной культурой.
ОПК 1.3
Способен  к  эмоцио-
нально-художествен-
ной оценке условий су-
ществования  человека
в  архитектурной  среде
и  стремлением  к
совершенствованию  ее
художественных  и
функциональных  ха-
рактеристик.

дизайнерского  проекта
архитекторами,  градо-
строителями,  специали-
стами  в  области  строи-
тельства, а также лицами,
не  владеющими  профес-
сиональной культурой.
Уметь:
-  представлять  архитек-
турно-дизайнерскую
концепцию.
- участвовать в оформле-
нии  демонстрационного
материала, в т.ч. пре-зен-
таций  и  видео-матери-
алов.
-  выбирать  и  применять
оптимальные  приёмы  и
методы  изображения  и
архитектурной  среды  и
включенных  средовых
объектов.
-  использовать  средства
автоматизации  проекти-
рования,  визуализации  и
компьютерного  модели-
рования.
Владеть:
- способностью к эмоцио-
нально-художественной
оценке  условий  суще-
ствования человека в ар-
хитектурной  среде  и
стремлением  к
совершенствованию  ее
художественных  и
функциональных  харак-
теристик

Общеинже-
нерные

ОПК-4Способен
применять  мето-
дики  определе-
ния  технических
параметров
проектируемых
объектов

ОПК 4.1
Знает  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

Знать:
-объемно-пространствен-
ные  и  технико-экономи-
ческие  требования  к
основным  типам  средо-
вых объектов и комплек-
сов, включая требования,
определяемые  функцио-
нальным  назначением
проектируемого  объекта
и особенностями участка
застройки, а также требо-
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участка  застройки,  а
также требования обес-
печения  безбарьерной
среды жизнедеятельно-
сти;.  основы  проекти-
рования  конструктив-
ных решений объектов
архитектурной  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; мето-
дики  проведения  тех-
нико-экономических
расчётов  проектных
решений.  основные
технологии  производ-
ства  строительных  и
монтажных работ.
 ОПК 4.2
Умеет  выполнять  свод-
ный  анализ  исходных
данных,  данных  зада-
ний на проектирование;.
проводить  поиск
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;  про-
водить расчёт технико-
экономических  по-
казателей  предлага-
емого  проектного
решения.
ОПК 4.3
Способен  эффективно
применять в професси-

вания обеспечения безба-
рьерной среды жизнедея-
тельности;
- основы проектирования
конструктивных решений
объектов  архитектурной
среды;
- основы проектирования
средовых  составляющих
архитектурно-дизайнер-
ских объектов и комплек-
сов, включая, освещение,
микроклимат, акустику, в
том  числе  с  учетом
потребностей  маломо-
бильных групп граждан и
лиц с ОВЗ;
-  методики  проведения
технико-экономических
расчётов  проектных
решений;
-  основные  технологии
производства  строитель-
ных и монтажных работ
Уметь:
- выполнять сводный ана-
лиз  исходных  данных,
данных заданий на проек-
тирование;
-  проводить  поиск
проектного решений сре-
довых  объектов  и
комплексов  и  их  напол-
нения  и  данных  задания
на  разработку  проектной
документации;
-  проводить  поиск
проектного решения в со-
ответствии  с  особенно-
стями  проектируемого
объекта  архитектурной
среды;
-  проводить  расчёт  тех-
нико-экономических  по-
казателей  предлагаемого
проектного решения
Владеть:
-  навыками  эффективно
применять  в  профессио-
нальной  проектной дея-
тельности  строительные
материалы,  изделия  и
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ональной   проектной
деятельности  строи-
тельные материалы, из-
делия  и  конструкции,
облицовочные  матери-
алы,  их  технические,
технологические,  эсте-
тические  и  эксплуата-
ционные  характери-
стики.

конструкции,  облицовоч-
ные материалы, их техни-
ческие,  технологические,
эстетические  и  эксплуа-
тационные  характери-
стики

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  «Инженерно-технологическое  обеспечение  архитектурно-дизайнер-

ских  решений»  относится  к  дисциплинам  обязательной  части  Блока  1  ОПОП.  Компе-
тенции, формируемые дисциплиной «Инженерно-технологическое обеспечение архитек-
турно-дизайнерских решений», также формируются и на других этапах в соответствии с
учебным планом.

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

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

6 -

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

34 34 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 -

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

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

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

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 146 146 -

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

112 112 -

СРпа -  самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

180
5

180
5

-
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4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

7 -

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

20 20 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8 -

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

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

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

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 160 160 -

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

126 126 -

СРпа -  самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен)

экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

180
5

180
5

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Инженерные системы зданий
1 Теплоснабжение

зданий
Источники  тепла  Тепловые  сети  Виды  топлива  Горячее
водоснабжение.  Применение  методики  определения  тех-
нических  параметров  проектируемых  объектов  при
конструировании теплоснабжения зданий

2 Отопление и венти-
ляция зданий

Система отопления зданий. Отопительные приборы. Вен-
тиляция.  Кондиционирование  воздуха.  Оборудование  и
устройство  систем  вентиляции  и  кондиционирования.
Применение методики определения технических парамет-
ров  проектируемых  объектов  при  конструировании
отопления и вентиляции зданий

3 Газоснабжение  и
водоснабжение  зда-
ний

Система  газоснабжения  поселений Газопроводные сети.
Газораспределительные станции  Внутреннее  устройство
газоснабжения  зданий.  Водоснабжение  зданий.
Устройство канализации зданий.  Представление проект-
ных решений с использованием традиционных и новей-
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ших  технических  средств  изображения  на  должном
уровне  владения  основами художественной  культуры и
объемно-пространственного  мышления  при  конструиро-
вании газоснабжения и водоснабжения зданий

II Электроснабжение объектов
4 Устройство  освети-

тельных  и  силовых
сетей общественных,
жилых  зданий  и
предприятий

Основные положения  и  определения  Выбор напряжений
сетей  Вводные  и  вводно-распределительные  устройства.
Схемы построения осветительных и силовых сетей. Виды
электропроводок. Применение методики определения тех-
нических  параметров  проектируемых  объектов  при
устройстве осветительных и силовых сетей общественных,
жилых зданий и предприятий

5 Устройство  и  расче-
ты  электрических
сетей жилых зданий

Устройство сетей. Конструктивное устройство электри-
ческих сетей внутри зданий. Представление проектных
решений с использованием традиционных и новейших
технических средств  изображения на должном уровне
владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления при устройстве
осветительных  и расчетах электрических сетей жилых
зданий

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

№Наименование разделов и тем дис-
циплины

Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Теплоснабжение зданий ОПК-4 28 6 4 - 2 - 22
2 Отопление и вентиляция зданий ОПК-4 26 4 2 - 2 - 22
3 Газоснабжение  и  водоснабжение

зданий
ОПК-1 28 6 4 - 2 - 22

4 Устройство осветительных и сило-
вых  сетей  общественных,  жилых
зданий и предприятий

ОПК-4 30 8 4 - 4 - 22

5 Устройство и расчеты электриче-
ских сетей жилых зданий

ОПК-1 30 6 2 - 4 - 24

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работ-
никами организации и (или) лицами,
привлекаемыми организацией к реа-
лизации образовательных программ
на иных условиях (в том числе ин-
дивидуальные консультации) (ГК)

ОПК-4
ОПК-1

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (экзамен)

ОПК-4
ОПК-1

36 2 - - - 2 34

Всего часов 180 34 16 - 14 4 146
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5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№Наименование разделов и тем дис-
циплины

Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Теплоснабжение зданий ОПК-4 26 2 1 - 1 - 24
2 Отопление и вентиляция зданий ОПК-4 27 3 2 - 1 - 24
3 Газоснабжение  и  водоснабжение

зданий
ОПК-1 28 4 2 - 2 - 24

4 Устройство осветительных и сило-
вых  сетей  общественных,  жилых
зданий и предприятий

ОПК-4 28 4 2 - 2 - 24

5 Устройство  и  расчеты  электриче-
ских сетей жилых зданий

ОПК-1 33 3 1 - 2 - 30

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

Всего часов 180 20 8 - 8 4 160

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

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

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

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

Тема 1. Теплоснабжение зданий 
Цель занятия: Формирование системы знаний о применение методики определения

технических  параметров  проектируемых  объектов;  изучениеэлементов  теплоснабжения
зданий; 

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

Тип занятия: семинар
Форма проведения:  устный ответ (в форме дискуссии)
Вопросы для обсуждения:
1. Источники тепла 
2. Тепловые сети 
3. Виды топлива 
4. Горячее водоснабжение. 
5. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании
элементов теплоснабжения зданий

6. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
средыпри конструировании элементов теплоснабжения зданий

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

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

9. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
конструировании элементов теплоснабжения зданий

Практическое задание:
Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требует-

ся выбрать любое существующее уникальное здание общественного назначения и опреде-
лить пожарно-технические средства, применяемые в нем. Составить сообщение и обосно-
вать свои решения.

Тема 2. Отопление и вентиляция зданий.
Цель занятия: Формирование системы знаний о применение методики определения

технических параметров проектируемых объектов; изучение элементов  отопления и вен-
тиляции зданий.

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

Тип занятия: семинар
Форма проведения:  реферат
Вопросы для реферата:
1. Система отопления зданий 
2. Отопительные приборы 
3. Вентиляция 
4. Кондиционирование воздуха 
5. Оборудование и устройство систем вентиляции и кондиционирования 
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6. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным
типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании
элементов отопления и вентиляции зданий

7. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при конструировании элементов отопления и вентиляции зданий

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

9. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений при
конструировании элементов отопления и вентиляции зданий

10.Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
конструировании элементов отопления и вентиляции зданий

Практическое задание (проект):на выявление уровня сформированности умений
участие  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и
рабочей документации  при помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выпол-
ните задание:

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

Тема 3. Газоснабжение и водоснабжение зданий
Цель занятия: Формирование системы знаний о представление проектных реше-

ний с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на
должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; изучение газоснабжения и водоснабжения зданий; 

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

Тип занятия: семинар
Форма проведения:  устный ответ (в форме дискуссии)
Вопросы для обсуждения:
1. Система газоснабжения поселений 
2. Газопроводные сети. 
3. Газораспределительные станции 
4. Внутреннее устройство газоснабжения зданий 
5. Водоснабжение зданий 
6. Устройство канализации зданий.
7. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и

включенных средовых объектов при проектировании газоснабжения и водоснабжения зда-
ний

8. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при проектировании газо-
снабжения и водоснабжения зданий.

9. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектирова-
нии газоснабжения и водоснабжения зданий

Практическое задание (проект): на выявление уровня сформированности умений
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участие  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и
рабочей документации  при помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выпол-
ните задание:

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

Тема 4.  Устройство  осветительных и  силовых  сетей  общественных,  жилых
зданий и предприятий.

Цель занятия: Формирование системы знаний о применение методики определения
технических  параметров  проектируемых  объектов;  изучение  осветительных  и  силовых
сетей общественных, жилых зданий и предприятий; 

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

Тип занятия: семинар
Форма проведения: реферат
Вопросы для :реферата:
1. Основные положения и определения 
2. Выбор напряжений сетей 
3. Вводные и вводно-распределительные устройства 
4. Схемы построения осветительных и силовых сетей 
5. Виды электропроводок 
6. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при устройстве осве-
тительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприятий

7. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды  при  устройстве осветительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и
предприятий

8. Основы проектирования  средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при устройстве осветитель-
ных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприятий

9. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при устройстве осветительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприя-
тий

10.Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
устройстве осветительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприятий

Практическое задание (проект):на выявление уровня сформированности умений
участие  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и
рабочей документации  при помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выпол-
ните задание:

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требует-
ся выбрать любой тип конструкции заводского изготовления, описав методику и требова-
ния. Составить сообщение и обосновать свои решения.

Тема 5. Устройство и расчеты электрических сетей жилых зданий
Цель занятия: Формирование системы знаний о представление проектных реше-

ний с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на
должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
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странственного мышления; изучение осветительных и расчетах электрических сетей жи-
лых зданий; 

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

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии)
Вопросы для обсуждения:
1. Устройство сетей 
2. Конструктивное устройство электрических сетей внутри зданий.
3. Методы наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при устройстве осветительных и расчетах электрических
сетей жилых зданий

4. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при устройстве осветитель-
ных и расчетах электрических сетей жилых зданий

5. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при устройстве
осветительных и расчетах электрических сетей жилых зданий

Практическое задание (проект):  на выявление уровня сформированности умений
участие  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и
рабочей документации  при помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выпол-
ните задание:

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
выбрать любое существующее уникальное здание общественного назначения и описать
его архитектонику. Составить сообщение и обосновать свои решения.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Теплоснабжение зданий 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Источники тепла 
2. Тепловые сети 
3. Виды топлива 
4. Горячее водоснабжение. 
5. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании
элементов теплоснабжения зданий

6. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
средыпри конструировании элементов теплоснабжения зданий

7. Основы проектирования  средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том  потребностей  маломобильных  групп  граждан  и  лиц  с  ОВЗпри  конструировании
элементов теплоснабжения зданий

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

9. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
конструировании элементов теплоснабжения зданий
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Тема 2. Отопление и вентиляция зданий.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки реферата:
1. Система отопления зданий 
2. Отопительные приборы 
3. Вентиляция 
4. Кондиционирование воздуха 
5. Оборудование и устройство систем вентиляции и кондиционирования 
6. Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании
элементов отопления и вентиляции зданий

7. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при конструировании элементов отопления и вентиляции зданий

8. Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том  потребностей  маломобильных  групп  граждан  и  лиц  с  ОВЗпри  конструировании
элементов отопления и вентиляции зданий

9. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений при
конструировании элементов отопления и вентиляции зданий

10.Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
конструировании элементов отопления и вентиляции зданий

Тема 3. Газоснабжение и водоснабжение зданий
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Система газоснабжения поселений 
2. Газопроводные сети. 
3. Газораспределительные станции 
4. Внутреннее устройство газоснабжения зданий 
5. Водоснабжение зданий 
6. Устройство канализации зданий.
7. Методы наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при проектировании газоснабжения и водоснабжения зда-
ний

8. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при проектировании газо-
снабжения и водоснабжения зданий.

9. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектирова-
нии газоснабжения и водоснабжения зданий

Тема 4.  Устройство  осветительных и  силовых  сетей  общественных,  жилых
зданий и предприятий

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки реферата:
1. Основные положения и определения 
2. Выбор напряжений сетей 
3. Вводные и вводно-распределительные устройства 

13



4. Схемы построения осветительных и силовых сетей 
5. Виды электропроводок 
6. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при устройстве осве-
тительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприятий

7. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды  при  устройстве осветительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и
предприятий

8. Основы проектирования  средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗпри устройстве осветитель-
ных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприятий

9. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  реше-
нийпри  устройстве  осветительных  и  силовых  сетей  общественных,  жилых  зданий  и
предприятий

10. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
устройстве осветительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприятий

Тема 5. Устройство и расчеты электрических сетей жилых зданий
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Устройство сетей 
2. Конструктивное устройство электрических сетей внутри зданий.
3. Методы наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при устройстве осветительных и расчетах электрических
сетей жилых зданий

4. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при устройстве осветитель-
ных и расчетах электрических сетей жилых зданий

5. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при устройстве
осветительных и расчетах электрических сетей жилых зданий

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

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

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам

14



пропущенных занятий.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

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

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

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

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

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

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

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

8.1  Основная литература
Основная литература:
ЭБС:
1)Организация  строительства.  Стройгенплан:  учебное  пособие/Михай-

лов     А.     Ю.  : Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2016 [ЭБС- Университетская библиотека
Онлайн] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444169

2)Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: учебное
пособие/Михайлов     А.     Ю.  : Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2016 [ЭБС- Университет-
ская библиотека Онлайн] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444170

3)Инженерные     системы     зданий и сооружений (электроснабжение с основами  
электротехники):  учебное  пособие/Данилов  М.  И.,  Романенко  И.  Г.:  Издательство:
СКФУ,  2015  [ЭБС-  Университетская  библиотека  Онлайн]http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=457214 

4)Особенности современного проектирования     систем     отопления, вентиляции,  
кондиционирования  воздуха  общественных,  многоэтажных  и  высотных  зданий:
учебное пособие/ Вислогузов А. Н.: Издательство: СКФУ, 2016 [ЭБС- Университетская
библиотека Онлайн] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459322

8.2.  Дополнительная литература:
ЭБС:

               8.1. Основная литература:

1. Лебедев, В. М. Технология и организация строительства городских зданий и сооружений:
уч. пос. / В. М. Лебедев. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021.  https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=618119

2. Лебедев, В. М. Технология строительных процессов: уч.пос. / В. М. Лебедев. – Москва; Во-
логда: Инфра-Инженерия, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618123

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

1. Технология строительных процессов: уч. пос./ сост. Е. М. Кардаев, А. А. Седанов, С. Ю.
Столбова.  –  Омск:  Омский  государственный  технический  университет  (ОмГТУ),
2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682350

2. Технология проектирования в программе Adobe Photoshop: учебно-мет. пос./ Л. В. Лямина,
Р. Р. Сафин, А. Ф. Гараева, К. В. Саерова. – Казань: Казанский научно-исследовательский
технологический  университет  (КНИТУ),  2018.  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=612498  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683662  

Научная периодика:
Строительств  о  и  реконструкция:  научно-технический  журнал.  2016.  №  

2(64)Учредитель:  Федеральное  государственное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-произ-
водственный  комплекс»  (ФГОУ ВПО  «Госуниверситет  –  УНПК»);  Главный  редактор:
Колчунов В. И.: Издательство: Госуниверситет - УНПК, 2016 [ЭБС- Университетская биб-
лиотека Онлайн]http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446330

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

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

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

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

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

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

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

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

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.
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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%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.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446330&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446330&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683662
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612498
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612498
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682350


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).
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1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,  соот-
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несенные с результатами обучения по дисциплине
Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)

опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс изучения дисциплины «Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-
дизайнерских решений» направлен на формирование следующих компетенций:  

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обуче-
ния

Художественно-
графические

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

ОПК 1.1
Способен  представлять
архитектурно-дизайнер-
скую концепцию.
Участвовать  в  оформле-
нии  демонстрационного
материала,  в  т.ч.  пре-
зентаций и видео-матери-
алов.
Выбирать  и  применять
оптимальные  приёмы  и
методы  изображения  и
архитектурной  среды  и
включенных  средовых
объектов.
Использовать  средства
автоматизации  проекти-
рования,  визуализации  и
компьютерного  модели-
рования.
ОПК 1.2
Знает методы наглядного
изображения  и  модели-
рования  архитектурной
среды  и  и  включенных
средовых объектов. 
Основные  способы
выражения  архитектур-
ного  замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерного  модели-
рования,  вербальные,
видео.
Особенности  восприятия
различных  форм  пред-
ставления  архитектурно-
дизайнерского  проекта
архитекторами,  градо-
строителями,  специали-
стами  в  области  строи-
тельства, а также лицами,
не  владеющими  профес-

Знать:
-  методы  наглядно-
го  изображения  и
моделирования  ар-
хитектурной  среды
и  и  включенных
средовых объектов. 
- основные способы
выражения архитек-
турного  замысла,
включая  графиче-
ские,  макетные,
компьютерного
моделирования,
вербальные, видео.
-  особенности
восприятия  различ-
ных форм представ-
ления  архитек-
турно-дизайнер-
ского проекта архи-
текторами,  градо-
строителями, специ-
алистами  в  области
строительства,  а
также  лицами,  не
владеющими  про-
фессиональной
культурой.
Уметь:
- представлять архи-
тектурно-дизайнер-
скую концепцию.
-  участвовать  в
оформлении  де-
монстрационного
материала,  в  т.ч.
пре-зентаций  и
видео-материалов.
- выбирать и приме-
нять  оптимальные
приёмы  и  методы
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сиональной культурой.
ОПК 1.3
Способен  к  эмоцио-
нально-художественной
оценке  условий  суще-
ствования человека в ар-
хитектурной  среде  и
стремлением  к
совершенствованию  ее
художественных  и
функциональных  харак-
теристик.

изображения  и  ар-
хитектурной  среды
и  включенных  сре-
довых объектов.
- использовать сред-
ства  автоматизации
проектирования, ви-
зуализации  и
компьютерного
моделирования.
Владеть:
-  способностью  к
эмоционально-
художественной
оценке  условий  су-
ществования  че-
ловека  в  архитек-
турной  среде  и
стремлением  к
совершенствованию
ее  художественных
и  функциональных
характеристик

Общеинженер-
ные

ОПК-4  Способен
применять  мето-
дики  определения
технических  па-
раметров проекти-
руемых объектов

ОПК 4.1
Знает  объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
требования  к  основным
типам средовых объектов
и  комплексов,  включая
требования,  определя-
емые  функциональным
назначением  проектиру-
емого объекта  и  особен-
ностями  участка
застройки, а также требо-
вания обеспечения безба-
рьерной среды жизнедея-
тельности; основы проек-
тирования  конструктив-
ных  решений  объектов
архитектурной  среды.
основы  проектирования
средовых  составляющих
архитектурно-дизайнер-
ских объектов и комплек-
сов, включая, освещение,
микроклимат, акустику, в
том  числе  с  учетом
потребностей  маломо-
бильных групп граждан и
лиц  с  ОВЗ;  методики

Знать:
-объемно-про-
странственные  и
технико-экономиче-
ские  требования  к
основным  типам
средовых  объектов
и  комплексов,
включая  требова-
ния,  определяемые
функциональным
назначением  проек-
тируемого  объекта
и  особенностями
участка застройки, а
также  требования
обеспечения  безба-
рьерной среды жиз-
недеятельности;
- основы проектиро-
вания  конструктив-
ных решений объек-
тов  архитектурной
среды;
- основы проектиро-
вания  средовых
составляющих  ар-
хитектурно-дизай-
нерских  объектов  и
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проведения  технико-
экономических  расчётов
проектных  решений;
основные  технологии
производства  строитель-
ных и монтажных работ.
ОПК 4.2
Умеет  выполнять  свод-
ный анализ исходных дан-
ных,  данных  заданий  на
проектирование;про-
водить поиск проектного
решений  средовых
объектов и комплексов и
их наполнения и данных
задания  на  разработку
проектной  документа-
ции;проводить  поиск
проектного  решения  в
соответствии с особенно-
стями  проектируемого
объекта  архитектурной
среды;  проводить  расчёт
технико-экономических
показателей  предлага-
емого  проектного  реше-
ния.
ОПК 4.3
Способен  эффективно
применять  в  профессио-
нальной  проектной дея-
тельности  строительные
материалы,  изделия  и
конструкции, облицовоч-
ные  материалы,  их  тех-
нические,  технологиче-
ские, эстетические и экс-
плуатационные  характе-
ристики.

комплексов,  вклю-
чая,  освещение,
микроклимат,  аку-
стику, в том числе с
учетом  потребно-
стей  маломобиль-
ных  групп  граждан
и лиц с ОВЗ;
- методики проведе-
ния  технико-
экономических
расчётов  проектных
решений;
-  основные  техно-
логии  производства
строительных  и
монтажных работ
Уметь:
-  выполнять  свод-
ный  анализ  исход-
ных  данных,  дан-
ных  заданий  на
проектирование;
-  проводить  поиск
проектного  реше-
ний  средовых
объектов  и
комплексов  и  их
наполнения  и  дан-
ных задания на раз-
работку  проектной
документации;
-  проводить  поиск
проектного решения
в  соответствии  с
особенностями
проектируемого
объекта архитектур-
ной среды;
-  проводить  расчёт
технико-экономиче-
ских  показателей
предлагаемого
проектного решения
 Владеть:
-  навыками  эффек-
тивно  применять  в
профессиональной
проектной  деятель-
ности строительные
материалы,  изделия
и  конструкции,  об-
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лицовочные матери-
алы,  их  техниче-
ские,  технологиче-
ские, эстетические и
эксплуатационные
характеристики

Компетенции ОПК-1, ОПК-4 также формируется и другими дисциплинами в соответ-
ствии с учебным планом. Дисциплина «Инженерно-технологическое обеспечение архитек-
турно-дизайнерских решений» реализуется  в 6 семестре по очной форме обучения и в 7
семестре по очно-заочной форме обучения.

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

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

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

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

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде

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

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ 
(в форме дис-
куссии)

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

Вопросы и задания
по темам

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

Темы рефератов,
эссе

4 Практические
задания

(репродуктивно-
го и творческого

уровня)

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

Перечень практиче-
ских заданий для

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

тельной 
работы

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

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

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестиро-
вание обучающихся, реферат и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 
(максимально)

Входной тест Тест 5

1. Теплоснабжение зданий ОПК-4 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание

5

2. Отопление  и  вентиляция
зданий

ОПК-1 реферат 5

Практическое за-
дание

5

3. Газоснабжение  и  водо-
снабжение зданий

ОПК-4 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание

5

4. Устройство  осветитель-
ных  и  силовых  сетей
общественных,  жилых
зданий и предприятий

ОПК-4 реферат 5

Практическое за-
дание

5

5. Устройство  и  расчеты
электрических  сетей  жи-
лых зданий

ОПК-4 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание

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 сформиро-
ванности компетенций на этапе

изучения 
дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение компетенции
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программного материала;
полные,  последовательные,  грамот-
ные и логически излагаемые ответы
при видоизменении задания;
свободно  справляющиеся  с  постав-
ленными задачами,  знания материа-
ла;
правильно  обоснованные  принятые
решения;
 владение  разносторонними  навы-
ками и приемами выполнения прак-
тических работ

 сформированы 
на достаточном 
уровне

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

51-70* 3 (удовлетворитель-
но)

усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточности;
при ответе недостаточно правильные
формулировки;
нарушение последовательности в из-
ложении программного материала;
затруднения в выполнении практиче-
ских заданий;

50 и менее 2 (неудовлетвори-
тельно),

не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
затруднения  при  выполнении  прак-
тических работ.

компетенции 
не сформированы

* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

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

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

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценивания защиты эссе/реферат 
Наименование критерия Баллы
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I. Качество исследовательской работы (реферата, проекта) 1

1. Соответствие содержания работы заданию 0,3

2. Грамотность изложения и качество оформления работы 0,2

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

0,2

4. Обоснованность и доказательность выводов 0,3

II. Качество доклада 2

1. Соответствие содержания доклада содержанию работы 1

2. Выделение основной мысли работы 0,5

3. Качество изложения материала 0,5

III. Ответы на дополнительные вопросы по содержанию работы 2

Вопрос 1 1

Вопрос 2 1

Сумма баллов макс. 5

Шкала оценки устного ответа  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

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

Показатели оценки мах 5 баллов

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

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

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

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практиче-
ского задания
Предел длительности
контроля

30 мин.

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

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

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

ваниям, но презентация условна
10 баллов все требования соблюдены, презентация полностью раскрыва-

ет тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

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

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

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

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

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

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

Оценочные средства учебных заданий
Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения

дисциплины «Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-дизайнерских
решений»

Оценочное средство: Тест
Учебное задание:  Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав один верный

вариант ответа

1. Архитектурная  климатология  -  это  наука,  призванная  раскрыть  связи
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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, глав-

ным 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.

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*
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Тема 1. Теплоснабжение зданий 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации  ; изучение пожарной безопасности зданий, примите участие в дискуссии, выразите
свою позицию и ответьте на вопросы:

10. Источники тепла 
11. Тепловые сети 
12. Виды топлива 
13. Горячее водоснабжение. 
14. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основ-

ным типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функци-
ональным назначением проектируемого  объекта  и  особенностями участка  застройки,  а
также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструирова-
нии элементов теплоснабжения зданий

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

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

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

18. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при
конструировании элементов теплоснабжения зданий

Оценочное средство: Практическое задание (проект)
Учебное задание* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успе-

ваемости , выполните задание: 
Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется

выбрать любое существующее уникальное здание общественного назначения  и  опреде-
лить  пожарно-технические  средства,  применяемые  в  нем.  Составить  сообщение  и
обосновать свои решения. 

Тема 2. Отопление и вентиляция зданий.
Оценочное средство: реферат
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации  ; изучение физико-технической характеристики зданий; примите участие в дискус-
сии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

11. Система отопления зданий 
12. Отопительные приборы 
13. Вентиляция 
14. Кондиционирование воздуха 
15. Оборудование и устройство систем вентиляции и кондиционирования 
16. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании
элементов отопления и вентиляции зданий

17. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при конструировании элементов отопления и вентиляции зданий
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18. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том  потребностей  маломобильных  групп  граждан  и  лиц  с  ОВЗ  при  конструировании
элементов отопления и вентиляции зданий

19. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при конструировании элементов отопления и вентиляции зданий

20. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
конструировании элементов отопления и вентиляции зданий

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разра-

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

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

Тема 3. Газоснабжение и водоснабжение зданий 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации; изучение расчета конструкций, примите участие в дискуссии, выразите свою пози-
цию и ответьте на вопросы:

10. Система газоснабжения поселений 
11. Газопроводные сети. 
12. Газораспределительные станции 
13. Внутреннее устройство газоснабжения зданий 
14. Водоснабжение зданий 
15. Устройство канализации зданий.
16. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и

включенных средовых объектов  при проектировании  газоснабжения  и  водоснабжения
зданий

17. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графиче-
ские, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при проектировании
газоснабжения и водоснабжения зданий.

18. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проек-
тировании  газоснабжения и водоснабжения зданий

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации  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. Соста-
вить сообщение и обосновать свои решения. 

Тема 4.  Устройство  осветительных и  силовых  сетей  общественных,  жилых
зданий и предприятий.

Оценочное средство: реферат
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-

30



тации  ;  изучение  конструкций заводского производства, примите участие в дискуссии,
выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

11. Основные положения и определения 
12. Выбор напряжений сетей 
13. Вводные и вводно-распределительные устройства 
14. Схемы построения осветительных и силовых сетей 
15. Виды электропроводок 
16. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при устройстве осве-
тительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприятий 

17. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды  при  устройстве осветительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и
предприятий

18. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при устройстве осветитель-
ных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприятий

19. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при устройстве осветительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприя-
тий

20. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
устройстве осветительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприятий

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разра-

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

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

Тема 5. Устройство и расчеты электрических сетей жилых зданий
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разра-

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

6. Устройство сетей 
7. Конструктивное устройство электрических сетей внутри зданий.
8. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и  и

включенных средовых объектов при устройстве осветительных и расчетах электрических
сетей жилых зданий

9. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при устройстве осветитель-
ных и расчетах электрических сетей жилых зданий

10. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства,  а  также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при
устройстве осветительных и расчетах электрических сетей жилых зданий

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

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
выбрать любое существующее уникальное здание общественного назначения и описать
его архитектонику. Составить сообщение и обосновать свои решения. 

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний участие в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации  ; изучение пожарной безопасности зданий; изучение физико-технической характе-
ристики  зданий;  изучение  расчета  конструкций  а;  изучение  конструкций  заводского
производства; изучение информативности формы; изучение языка тектоники и основных
принципов;  ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант ответа:

1. Количество основных этапов комплексного предметно-пространственного
проектирования архитектурно-дизайнерских решений:

А.   4 этапа
Б.    6 этапов
В.    8 этапов
Г.    5 этапов

2.  Что включает в себя первый этап комплексного предметно-пространствен-
ного проектирования архитектурно-дизайнерских решений:

А.  сбор всех данных, касающихся будущего объекта, а именно: данные о месте
строительства, качествах среды, объективные физические условия (рельеф, климат), зна-
ния об историческом развитии существующей, сложившейся среды, выраженные в форме
обмеров, зарисовок, фотофиксаций, вычерчивании генерального плана местности, макети-
рования или графической фиксации подосновы, схематичного или подробного изображе-
ния инфраструктуры участка

Б.   данные  о  месте  строительства,  качествах  среды,  объективные  физические
условия (рельеф, климат), знания об историческом развитии существующей, сложившейся
среды, компоновка плана и общих объемных решений.

В.  проектная разработка (П.Р.), результатом которой является технический проект,
в котором уже определены основные метрические и пространственные характеристики
объекта,  его  габариты,  пропорции,  колористическое  решение,  стилистика,  технология,
материалы, способ функционирования

Г.  Все перечисленные 

3.Что включает  в себя  заключительный этап комплексного  предметно-про-
странственного проектирования архитектурно-дизайнерских решений:

А.  сбор всех данных, касающихся будущего объекта, а именно: данные о месте
строительства, качествах среды, объективные физические условия (рельеф, климат), зна-
ния об историческом развитии существующей, сложившейся среды, выраженные в форме
обмеров, зарисовок, фотофиксаций, вычерчивании генерального плана местности, макети-
рования или графической фиксации подосновы, схематичного или подробного изображе-
ния инфраструктуры участка

Б.   данные  о  месте  строительства,  качествах  среды,  объективные  физические
условия (рельеф, климат), знания об историческом развитии существующей, сложившейся
среды, компоновка плана и общих объемных решений.

В.  проектная разработка (П.Р.), результатом которой является технический проект,
в котором уже определены основные метрические и пространственные характеристики
объекта,  его  габариты,  пропорции,  колористическое  решение,  стилистика,  технология,
материалы, способ функционирования
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Г.  Все перечисленные

4.Электричество – это?
А.   совокупность  явлений,  обусловленных  существованием,  взаимодействием  и

движением электрических зарядов.
Б.  это свойство тел (количественно характеризуемое физической величиной того

же названия), проявляющееся, прежде всего, в способности создавать вокруг себя элек-
трическое поле и посредством него оказывать воздействие на другие заряженные частицы

В.  это свойство тел, проявляющееся, прежде всего, в способности создавать вокруг
себя электрическое поле и гасить его воздействие внутри своего «тела».

5.Что такое электропроект?
А.  это документ, в котором регламентируется используемое оборудование и мате-

риалы их количество и расположение на плане и разрезе
Б.  это документ, в котором рассчитывается количество необходимой электриче-

ской мощности выделяемой объекту, а также регламентируется используемое оборудова-
ние и материалы их количество и расположение

В.  это документ, в котором указываются все инженерные системы, которые ис-
пользуются в проекте, предоставляется расчет их мощности, вид и тип всех элементов си-
стемы

Г.  это документ- смета на все электрооборудование, используемое в проекте 

11. Какой аббревиатурой именуется электропроект в рабочей документации?
А.  ЭО
Б.  ЭП
В.  ЭР
Г.  ЭРД

12. Что такое однолинейная схема проекта?
А.   Это  трехмерный  вид  схемы  электроснабжения  объекта,  при  котором,  для

наглядности,  трехфазное  подключение  представлено  в  виде одной линии,  при этом на
схеме  так  же  размещены  секции  и  системы  шин,  коммутаторы,  трансформаторы  и
устройства защиты.

Б.   Это двухмерный вид схемы электроснабжения  объекта,  в  котором все  элек-
трооборудование показано на плане проектируемого этажа.

В.   Это  двухмерный  вид  схемы  электроснабжения  объекта,  при  котором,  для
наглядности,  трехфазное  подключение  представлено  в  виде одной линии,  при этом на
схеме  так  же  размещены  секции  и  системы  шин,  коммутаторы,  трансформаторы  и
устройства защиты.

13. Вентиляцией принято называть
А.  организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из

помещения загрязненного воздуха и подачу на его место свежего.
Б.  организованный и нерегулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление

из помещения загрязненного воздуха и подачу на его место свежего.
В.  организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из

помещения загрязненного воздуха.

14. Что принято называть механической вентиляцией
А. Вентиляция, с помощью которой воздух подается в производственные помеще-

ния или удаляется из них по системам вентиляционных каналов и дверных и оконных
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проемов
Б. Вентиляция, с помощью которой воздух подается в производственные помеще-

ния или удаляется из них по системам вентиляционных каналов с использованием для
этого специальных механических побудителей

В. Вентиляция, с помощью которой воздух подается в производственные помеще-
ния или удаляется из них по системам дренажных каналов с использованием для этого
специальных механических побудителей

15. По способу  подачи и  удаления  воздуха  различают четыре  схемы обще-
обменной вентиляции (выберите лишний вариат):

А.   приточная;
Б.  вытяжная;
В.  приточно-вытяжная;
Г.   системы с рециркуляцией;
Д.  дымоудаление.

16. Способы соединения вентиляционных трубопроводов:
А.  Фальцевое содинение
Б.   Сварка
В.   Фитиговое соединение
Г.    Все предложенные варианты

17. Кондиционирование сплит-система 
А.  Один наружный блок/несколько внутренних блоков
Б.  Внутренний блок кассетного типа/ Гибкие воздуховоды к распределительным

решеткам
В.   Один наружный блок/один внутренний блок

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

работке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации  ; изучение пожарной безопасности зданий; изучение физико-технической
характеристики зданий;  изучение  расчета  конструкций а;  изучение  конструкций завод-
ского  производства;  изучение  информативности  формы;  изучение  языка  тектоники  и
основных принципов;  выполните задание:

Составьте реферат и подготовьтесь к круглому столу для обсуждения пройден-
ного 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, фи-
зико-технических характеристик, тектоники и процесса архитектурного формообразо-
вания 

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

архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  ; изучение по-
жарной  безопасности  зданий;  изучение  физико-технической  характеристики  зданий;
изучение  расчета конструкций а; изучение  конструкций заводского производства; изуче-
ние информативности формы; изучение языка тектоники и основных принципов;  ответьте
на два вопроса 

Перечень примерных вопросов:
1. Устройство сетей 
2. Конструктивное устройство электрических сетей внутри зданий.
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3. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных средовых объектов при устройстве осветительных и расчетах электрических
сетей жилых зданий

4. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при устройстве осветитель-
ных и расчетах электрических сетей жилых зданий

5. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при устройстве
осветительных и расчетах электрических сетей жилых зданий

6. Источники тепла 
7. Тепловые сети 
8. Виды топлива 
9. Горячее водоснабжение. 
10. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании
элементов теплоснабжения зданий

11. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды  при конструировании элементов теплоснабжения зданий

12. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том  потребностей  маломобильных  групп  граждан  и  лиц  с  ОВЗ  при  конструировании
элементов теплоснабжения зданий

13. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при конструировании элементов теплоснабжения зданий

14. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
конструировании элементов теплоснабжения зданий

15. Система отопления зданий 
16. Отопительные приборы 
17. Вентиляция 
18. Кондиционирование воздуха 
19. Оборудование и устройство систем вентиляции и кондиционирования 
20. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при конструировании
элементов отопления и вентиляции зданий

21. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при конструировании элементов отопления и вентиляции зданий

22. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том  потребностей  маломобильных  групп  граждан  и  лиц  с  ОВЗ  при  конструировании
элементов отопления и вентиляции зданий

23. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при конструировании элементов отопления и вентиляции зданий

24. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
конструировании элементов отопления и вентиляции зданий

25. Система газоснабжения поселений 
26. Газопроводные сети. 
27. Газораспределительные станции 
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28. Внутреннее устройство газоснабжения зданий 
29. Водоснабжение зданий 
30. Устройство канализации зданий.
31. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и

включенных средовых объектов  при проектировании  газоснабжения  и  водоснабжения
зданий

32. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при проектировании  газо-
снабжения и водоснабжения зданий.

33. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при проектирова-
нии  газоснабжения и водоснабжения зданий

34. Основные положения и определения 
35. Выбор напряжений сетей 
36. Вводные и вводно-распределительные устройства 
37. Схемы построения осветительных и силовых сетей 
38. Виды электропроводок 
39. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при устройстве осве-
тительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприятий 

40. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды  при  устройстве осветительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и
предприятий

41. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при устройстве осветитель-
ных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприятий

42. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при устройстве осветительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприя-
тий

        43.Основные технологии производства строительных и монтажных работ при
устройстве осветительных и силовых сетей общественных, жилых зданий и предприятий

36


	Образовательное частное учреждение высшего образования
	«Российская международная академия туризма»
	Факультет менеджмента туризма
	Кафедра дизайна архитектурной среды
	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, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

	Дисциплина «Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-дизайнерских решений» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-дизайнерских решений», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.
	5. Содержание дисциплины
	5.1. Содержание разделов и тем дисциплины
	5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
	6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

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

	7. Фонд оценочных средств
	Образовательное частное учреждение высшего образования
	«Российская международная академия туризма»
	Разработчик Синянский И.А.
	к.т.н., доцент
	доцент кафедры
	1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соотнесенные с результатами обучения по дисциплине
	Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины «Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-дизайнерских решений»
	Оценочное средство: Тест


		2022-04-14T10:35:20+0300
	РМАТ
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




