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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОПК-1средствами
дисциплины «Профессиональные средства подачи проекта».

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

ванием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;

2) Развивать умения проводить исследования, представлять архитектурно-дизай-
нерскую концепцию; участвовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. пре-
зентаций и видеоматериалов; выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изоб-
ражения и архитектурной среды и включенных средовых объектов; использовать средства
автоматизации проектирования, визуализации и компьютерного моделирования;

3) Формировать навыки владения способностью к эмоционально-художественной
оценке  условий  существования  человека  в  архитектурной  среде  и  стремлением  к
совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик

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

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

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обучения

Художе-
ственно-графи-
ческие

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

ОПК 1.1
Знает методы нагляд-
ного изображения и 
моделирования архи-
тектурной среды и и 
включенных средо-
вых объектов; основ-
ные способы выраже-
ния архитектурного 
замысла, включая 
графические, макет-
ные, компьютерного 
моделирования, вер-
бальные, видео;осо-
бенности восприятия 
различных форм 
представления архи-
тектурно-дизайнер-
ского проекта архи-
текторами, градо-
строителями, специа-
листами в области 
строительства, а так-
же лицами, не вла-

Знать:
- методы наглядного 
изображения и модели-
рования архитектурной 
среды и и включенных 
средовых объектов.
- основные способы 
выражения архитектур-
ного замысла, включая 
графические, макетные, 
компьютерного модели-
рования, вербальные, 
видео.
- особенности восприя-
тия различных форм 
представления архитек-
турно-дизайнерского 
проекта архитекторами, 
градостроителями, 
специалистами в области
строительства, а также 
лицами, не владеющими 
профессиональной 
культурой.



деющими профессио-
нальной культурой.
ОПК 1.2
Способен представ-
лять архитектурно-
дизайнерскую 
концепцию; участво-
вать в оформлении 
демонстрационного 
материала, в т.ч. пре-
зентаций и видео-
материалов; выбирать
и применять 
оптимальные приёмы 
и методы изображе-
ния и архитектурной 
среды и включенных 
средовых 
объектов;использо-
вать средства автома-
тизации проектирова-
ния, визуализации и 
компьютерного моде-
лирования.
ОПК 1.3
Способен к эмоцио-
нально-художествен-
ной оценке условий 
существования че-
ловека в архитектур-
ной среде и стремле-
нием к совершенство-
ванию ее художе-
ственных и функцио-
нальных характери-
стик.

Уметь:
- представлять архитек-
турно-дизайнерскую 
концепцию.
- участвовать в оформле-
нии демонстрационного 
материала, в т.ч. презен-
таций и видеоматери-
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 эмоци-
онально-художественной
оценке условий суще-
ствования человека в ар-
хитектурной среде и 
стремлением к 
совершенствованию ее 
художественных и 
функциональных харак-
теристик

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Профессиональные средства подачи проекта» относится к дисципли-

нам обязательной части Блока 1 ОПОП. Компетенция, формируемая дисциплиной «Про-
фессиональные средства подачи проекта», также формируется и на других этапах в соот-
ветствии с учебным планом.

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

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

7 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе:

36 36 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) - - -



Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

7 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 32 32 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуаль-
ные 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 72 72 -

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

38 38 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

8 -

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

34 34 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) - - -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 30 30 -

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

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 74 74 -

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

40 40 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 34 34 -



Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

8 -

промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации (экзамен) Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Графическое моделирование и анализ
1 Моделирование 

элементов пластиче-
ского языка

Графическое  освоение  парных  пластических  понятий  –
плоскость-пространство,  контраст-нюанс,  цвет-ахромати-
ка,  структура-свобода и т.  д.;  Пластическое моделирова-
ние линии, плоскости, объема, пространства с использова-
нием деревянного конструктора; Освоение структурного и
свободного формообразования  с  помощью формообразу-
ющих технологических приемов в макетировании (надрез-
отгиб,  врезки).  Представление проектных решений с ис-
пользованием  традиционных  и  новейших  технических
средств изображения на должном уровне владения осно-
вами художественной культуры и объемно-пространствен-
ного мышления при моделировании элементов пластиче-
ского языка

2 Анализ и моделиро-
вание проектиру-
емой ситуации

Графический анализ характеристик духа места; Моделиро-
вание характера духа места с помощью предметного под-
бора с последующей графической фиксацией; Моделиро-
вание  средовых  качеств  духа  места  и  реакций  на  них
проектируемого объекта с помощью предметного подбора
или элементов деревянного конструктора.. Представление
проектных  решений  с  использованием  традиционных  и
новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного  мышления  при  анализе  и
моделировании проектируемой ситуации

II Моделирование композиционно-пластических и стилистических объектов
3 Моделирование 

композиционно-пла-
стических характе-
ристик объекта

Графическое  моделирование  композиционной  основы
проектных решений с использованием навыка изображе-
ний  линий  и  пятен  разными  материалами;  Графическое
моделирование пластической «формулы» объекта;  Моде-
лирование архитектурных проекций объекта (плана, фаса-
да, разреза) с помощью предметного подбора с последу-
ющим  изображением  моделей-постановок;  Пластическое
моделирование объемно-пространственных характеристик
проектируемого  объекта  с  помощью элементов  деревян-
ного конструктора; Моделирование пластических характе-
ристик будущего объекта с помощью формообразующих
технологических приемов в макетировании (надрез-отгиб,



врезки).Представление проектных решений с использова-
нием  традиционных  и  новейших  технических  средств
изображения  на должном уровне владения основами ху-
дожественной  культуры  и  объемно-пространственного
мышления при моделировании композиционно-пластиче-
ских характеристик объекта

4 Моделирование сти-
листических харак-
теристик объекта

Графическое  и  пластическое  моделирование  культурных
архетипов;  Моделирование  характера  возможных  стили-
стических  вариантов  объекта  с  помощью  предметного
подбора через изображение соответствующих постановок;
Моделирование стилистических характеристик проектиру-
емого объекта с помощью формообразующих технологи-
ческих  приемов  в  макетировании  (надрез-отгиб,
врезки)..Представление проектных решений с использова-
нием  традиционных  и  новейших  технических  средств
изображения  на должном уровне владения основами ху-
дожественной  культуры  и  объемно-пространственного
мышления при моделировании стилистических характери-
стик объекта

5 Моделирование ху-
дожественных 
направлений и 
формообразующих 
принципов 
изучаемых Мастеров

Моделирование характера формообразования архитектур-
ного направления с помощью предметного подбора с по-
следующей графической фиксацией;  Пластическое моде-
лирование стилеобразующей формулы направления через
предметную  постановку  и  ее  фиксацию  с  помощью
формообразующих технологических приемов в макетиро-
вании  (надрез-отгиб,  врезки);  Моделирование  характера
формообразования  изучаемого  Мастера-архитектора  с
помощью  предметного  подбора..  Представление  проект-
ных решений  с  использованием  традиционных  и  новей-
ших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-
пространственного  мышления  при  моделировании  ху-
дожественных направлений и формообразующих принци-
пов изучаемых Мастеров

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

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Моделирование элементов 
пластического языка

ОПК-1 10 4 - - 4 - 6

2 Анализ и моделирование 
проектируемой ситуации

ОПК-1 12 4 - - 4 - 8

3 Моделирование композици-
онно-пластических характе-
ристик объекта

ОПК-1 16 8 - - 8 - 8

4 Моделирование стилистиче-
ских характеристик объекта

ОПК-1 16 8 - - 8 - 8



5 Моделирование художе-
ственных направлений и 
формообразующих принци-
пов изучаемых Мастеров

ОПК-1 16 8 - - 8 - 8

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

ОПК-1 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной ат-
тестации (экзамен)

ОПК-1 36 2 - - - 2 34

Всего часов 108 36 - - 32 4 72

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Моделирование элементов 
пластического языка

ОПК-1 14 6 - - 6 - 8

2 Анализ и моделирование 
проектируемой ситуации

ОПК-1 14 6 - - 6 - 8

3 Моделирование композици-
онно-пластических характе-
ристик объекта

ОПК-1 14 6 - - 6 - 8

4 Моделирование стилистиче-
ских характеристик объекта

ОПК-1 14 6 - - 6 - 8

5 Моделирование художе-
ственных направлений и 
формообразующих принци-
пов изучаемых Мастеров

ОПК-1 14 6 - - 6 - 8

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

ОПК-1 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной ат- ОПК-1 36 2 - - - 2 34



тестации (экзамен)
Всего часов 108 34 - - 30 4 74

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Тема 1. Моделирование элементов пластического языка
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков представления проектных реше-

ний с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на
должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространствен-
ного мышления; изучение моделирования элементов пластического языка; 

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

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

(репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:
1. Графическое  освоение  парных  пластических  понятий  –  плоскость-про-

странство, контраст-нюанс, цвет-ахроматика, структура-свобода и т. д.; 
2. Пластическое  моделирование  линии,  плоскости,  объема,  пространства  с  ис-

пользованием деревянного конструктора; 
3. Освоение структурного и свободного формообразования с помощью формооб-

разующих технологических приемов в макетировании (надрез-отгиб, врезки). 
4. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и

включенных средовых объектов при  изучении моделировании элементов пластического
языка. 



5. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при изучении моделирова-
ния элементов пластического языка

6. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства,  а  также  лицами,  не  владеющими профессиональной культурой при  изучении
моделирования элементов пластического языка

Выполнение практической работы (проекта)на выявление уровня сформированно-
сти умений и навыков представления проектных решений с использованием традицион-
ных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами
художественной  культуры  и  объемно-пространственного  мышления  при  выполнении
графической работы; представлять архитектурно-дизайнерскую концепцию; участвовать в
оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видео-материалов; выби-
рать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и архитектурной среды и
включенных средовых объектов;  использовать средства автоматизации проектирования,
визуализации и компьютерного моделирования; формировать навыки владения способно-
стью к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в архитек-
турной среде и стремлением к совершенствованию ее художественных и функциональных
характеристик

Тема 2. Анализ и моделирование проектируемой ситуации
Цель занятия: Развитие знаний умений и навыков представления проектных реше-

ний с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на
должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространствен-
ного мышления; изучение моделирования проектируемой ситуации; 

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

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

(репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:
1. Графический анализ характеристик духа места; 
2. Моделирование характера духа места с помощью предметного подбора с по-

следующей графической фиксацией; 
3. Моделирование средовых качеств духа места и реакций на них проектируемого

объекта с помощью предметного подбора или элементов деревянного конструктора..  
4. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и

включенных средовых объектов при анализе и моделировании проектируемой ситуации. 
5. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при анализе и моделирова-
нии проектируемой ситуации;

6. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства,  а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при  анализе и
моделировании проектируемой ситуации;

Выполнение практической работы (проекта)на выявление уровня сформированно-
сти умений и навыков представления проектных решений с использованием традицион-
ных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами



художественной  культуры  и  объемно-пространственного  мышления  при  выполнении
графической работы ; представления проектных решений с использованием традицион-
ных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами
художественной  культуры  и  объемно-пространственного  мышления  при  выполнении
графической работы ; представлять архитектурно-дизайнерскую концепцию; участвовать
в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видео-материалов; вы-
бирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и архитектурной среды
и включенных средовых объектов; использовать средства автоматизации проектирования,
визуализации и компьютерного моделирования; формировать навыки владения способно-
стью к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в архитек-
турной среде и стремлением к совершенствованию ее художественных и функциональных
характеристик

Тема 3 Моделирование композиционно-пластических характеристик объекта
Цель занятия: Развитие умений представления проектных решений с использова-

нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
изучение композиционно-пластических характеристик объекта; 

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

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

(репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:
1. Графическое  моделирование  композиционной  основы проектных  решений  с

использованием навыка изображений линий и пятен разными материалами; 
2. Графическое моделирование пластической «формулы» объекта;  Моделирова-

ние архитектурных проекций объекта (плана,  фасада,  разреза)  с помощью предметного
подбора с последующим изображением моделей-постановок; 

3. Пластическое  моделирование  объемно-пространственных  характеристик
проектируемого объекта с помощью элементов деревянного конструктора; 

4. Моделирование  пластических  характеристик  будущего  объекта  с  помощью
формообразующих технологических приемов в макетировании (надрез-отгиб, врезки). 

5. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных средовых объектов при моделировании композиционно-пластических харак-
теристик объекта. 

6. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при моделировании компо-
зиционно-пластических характеристик объекта

7. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при моделирова-
нии композиционно-пластических характеристик объекта

Выполнение практической работы (проекта)на выявление уровня сформированно-
сти умений представления проектных решений с использованием традиционных и новей-
ших технических средств изображения на должном уровне владения основами художе-
ственной культуры и объемно-пространственного мышления при выполнении графиче-
ской  работы  ;  представления  проектных  решений  с  использованием  традиционных  и
новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-



дожественной культуры и объемно-пространственного мышления при выполнении графи-
ческой  работы  ;  представлять  архитектурно-дизайнерскую  концепцию;  участвовать  в
оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видео-материалов; выби-
рать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и архитектурной среды и
включенных средовых объектов;  использовать средства автоматизации проектирования,
визуализации и компьютерного моделирования; формировать навыки владения способно-
стью к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в архитек-
турной среде и стремлением к совершенствованию ее художественных и функциональных
характеристик

Тема 4. Моделирование стилистических характеристик объекта
Цель занятия: Развитие умений представления проектных решений с использова-

нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
изучение моделирования стилистических характеристик объекта; 

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

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

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Графическое и пластическое моделирование культурных архетипов; Модели-

рование характера возможных стилистических вариантов  объекта  с помощью предмет-
ного подбора через изображение соответствующих постановок; 

2. Моделирование  стилистических  характеристик  проектируемого  объекта  с
помощью формообразующих технологических приемов в макетировании (надрез-отгиб,
врезки).. 

3. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных  средовых  объектов  при  моделировании  стилистических  характеристик
объекта. 

4. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при моделировании стили-
стических характеристик объекта

5. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при моделирова-
нии стилистических характеристик объекта

Выполнение практической работы (проекта)на выявление уровня сформированно-
сти уменийпредставления проектных решений с использованием традиционных и новей-
ших технических средств изображения на должном уровне владения основами художе-
ственной культуры и объемно-пространственного мышленияпри выполнения графической
работы 

Тема  5.  Моделирование  художественных  направлений  и  формообразующих
принципов изучаемых Мастеров

Цель занятия: Развитие умений и представления проектных решений с использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-пространственного
мышления;изучение моделировании художественных направлений и формообразующих
принципов изучаемых Мастеров; 



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

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

(репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:
1. Моделирование  характера  формообразования  архитектурного  направления  с

помощью предметного подбора с последующей графической фиксацией; 
2. Пластическое  моделирование  стилеобразующей  формулы направления  через

предметную постановку и ее фиксацию с помощью формообразующих технологических
приемов в макетировании (надрез-отгиб, врезки); 

3. Моделирование характера формообразования изучаемого Мастера-архитектора
с помощью предметного подбора

4. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных  средовых  объектов  при  моделировании  художественных  направлений  и
формообразующих принципов изучаемых Мастеров. 

5. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при моделировании художе-
ственных направлений и формообразующих принципов изучаемых Мастеров.

6. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при моделирова-
нии художественных направлений и формообразующих принципов изучаемых Мастеров

Выполнение практической работы (проекта)на выявление уровня сформированно-
сти умений представления проектных решений с использованием традиционных и новей-
ших технических средств изображения на должном уровне владения основами художе-
ственной культуры и объемно-пространственного мышления при выполнении графиче-
ской работы 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Моделирование элементов пластического языка

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Графическое  освоение  парных  пластических  понятий  –  плоскость-про-

странство, контраст-нюанс, цвет-ахроматика, структура-свобода и т. д.; 
2. Пластическое моделирование линии, плоскости, объема, пространства с ис-

пользованием деревянного конструктора; 
3. Освоение структурного и свободного формообразования с помощью формо-

образующих технологических приемов в макетировании (надрез-отгиб, врезки). 
4. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и

включенных средовых объектов при  изучении моделировании элементов пластического
языка. 

5. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графиче-
ские, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при изучении модели-
ровании элементов пластического языка

6. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при изуче-
нии моделировании элементов пластического языка



Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня
сформированности умений представления проектных решений с использованием традици-
онных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения осно-
вами художественной культуры и объемно-пространственного мышления при выполнения
графической работы; представления проектных решений с использованием традиционных
и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-
дожественной культуры и объемно-пространственного мышления при выполнении графи-
ческой  работы  ;  представлять  архитектурно-дизайнерскую  концепцию;  участвовать  в
оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видео-материалов; выби-
рать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и архитектурной среды и
включенных средовых объектов;  использовать средства автоматизации проектирования,
визуализации и компьютерного моделирования; формировать навыки владения способно-
стью к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в архитек-
турной среде и стремлением к совершенствованию ее художественных и функциональных
характеристик

Тема 2. Анализ и моделирование проектируемой ситуации
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Графический анализ характеристик духа места; 
2. Моделирование характера духа места с помощью предметного подбора с по-

следующей графической фиксацией; 
3. Моделирование средовых качеств духа места и реакций на них проектируемого

объекта с помощью предметного подбора или элементов деревянного конструктора..  
4. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и

включенных средовых объектов при анализе и моделировании проектируемой ситуации. 
5. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при анализе и моделирова-
нии проектируемой ситуации;

6. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства,  а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при  анализе и
моделировании проектируемой ситуации;

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня
сформированности умений представления проектных решений с использованием традици-
онных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения осно-
вами художественной культуры и объемно-пространственного мышления при выполнения
графической работы; представления проектных решений с использованием традиционных
и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-
дожественной культуры и объемно-пространственного мышления при выполнении графи-
ческой  работы  ;  представлять  архитектурно-дизайнерскую  концепцию;  участвовать  в
оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видео-материалов; выби-
рать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и архитектурной среды и
включенных средовых объектов;  использовать средства автоматизации проектирования,
визуализации и компьютерного моделирования; формировать навыки владения способно-
стью к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в архитек-
турной среде и стремлением к совершенствованию ее художественных и функциональных
характеристик

Тема 3. Моделирование композиционно-пластических характеристик объекта



Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Графическое  моделирование  композиционной  основы проектных  решений  с

использованием навыка изображений линий и пятен разными материалами; 
2. Графическое моделирование пластической «формулы» объекта;  Моделирова-

ние архитектурных проекций объекта (плана,  фасада,  разреза)  с помощью предметного
подбора с последующим изображением моделей-постановок; 

3. Пластическое  моделирование  объемно-пространственных  характеристик
проектируемого объекта с помощью элементов деревянного конструктора; 

4. Моделирование  пластических  характеристик  будущего  объекта  с  помощью
формообразующих технологических приемов в макетировании (надрез-отгиб, врезки). 

5. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных средовых объектов при моделировании композиционно-пластических харак-
теристик объекта. 

6. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при моделировании компо-
зиционно-пластических характеристик объекта

7. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при моделирова-
нии композиционно-пластических характеристик объекта

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня
сформированности умений представления проектных решений с использованием традици-
онных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения осно-
вами художественной культуры и объемно-пространственного мышления при выполнения
графической работы 

Тема 4. Моделирование стилистических характеристик объекта
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Графическое и пластическое моделирование культурных архетипов; Модели-

рование характера возможных стилистических вариантов  объекта  с помощью предмет-
ного подбора через изображение соответствующих постановок; 

2. Моделирование  стилистических  характеристик  проектируемого  объекта  с
помощью формообразующих технологических приемов в макетировании (надрез-отгиб,
врезки).. 

3. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных  средовых  объектов  при  моделировании  стилистических  характеристик
объекта. 

4. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при моделировании стили-
стических характеристик объекта

5. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при моделирова-
нии стилистических характеристик объекта

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня
сформированности умений представления проектных решений с использованием традици-
онных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения осно-
вами художественной культуры и объемно-пространственного мышления при выполнения
графической работы



Тема  5.  Моделирование  художественных  направлений  и  формообразующих
принципов изучаемых Мастеров

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Моделирование  характера  формообразования  архитектурного  направления  с

помощью предметного подбора с последующей графической фиксацией; 
2. Пластическое  моделирование  стилеобразующей  формулы направления  через

предметную постановку и ее фиксацию с помощью формообразующих технологических
приемов в макетировании (надрез-отгиб, врезки); 

3. Моделирование характера формообразования изучаемого Мастера-архитектора
с помощью предметного подбора

4. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных  средовых  объектов  при  моделировании  художественных  направлений  и
формообразующих принципов изучаемых Мастеров. 

5. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при моделировании художе-
ственных направлений и формообразующих принципов изучаемых Мастеров.

6. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при моделирова-
нии художественных направлений и формообразующих принципов изучаемых Мастеров

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня
сформированности умений представления проектных решений с использованием традици-
онных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения осно-
вами художественной культуры и объемно-пространственного мышления при выполнения
графической работы

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

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

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

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

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

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

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

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;



 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

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

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

7. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее частью

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

8.1. Основная литература
Основная литература:
ЭБС:
1. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие/Колесниченко Н. M., 

Черняева Н. Н.: Издательство: Инфра-Инженерия, 2018 [ЭБС- Университетская библио-
тека Онлайн]http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275737

2. Графические средства в информационных системах: учебное пособие/ Уразае-
ва Т. А., Костромина Е. В.: Издательство: ПГТУ, 2017 [ЭБС- Университетская библиотека 
Онлайн]http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483698     

3.   Ложкина, Е. А. Проектирование в среде 3ds Max: уч. пос./ Е. А. Ложкина, В. С. Ложкин.
– Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. https  ://  biblio  -  
club  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =574829  

8.2. Дополнительная литература:
ЭБС:
1. Программа CorelDRAW. Основные понятия и принципы работы: учебное по-

собие/ Ахтямова С. С., Ефремова А. А., Ахтямов Р. Б. : Издательство КНИТУ, 2014 [ЭБС- 
Университетская библиотека Онлайн]http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427713

2. Уроки практической работы в графическом пакете AutoCAD: учебное по-
собие/Поротникова С. А., Мещанинова Т. В. : Издательство Уральского университета, 
2014 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=276462

3. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций : работа с раст-
ровой графикой в AdobePhotoshop: учебное пособие/Макарова Т. В. : Издательство ОмГ-
ТУ, 2015 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн]http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=443143

4. Изображения : виды: учебное пособие/Ваншина Е., Ларченко Н., Шевченко О.: 
Издательство: ОГУ, 2014 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн]http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=259363

5. История графического дизайна: от модерна до конструктивизма: учебное по-
собие/ Кузвесова Н. Л.: Издательство: Архитектон, 2015 [ЭБС- Университетская библио-
тека Онлайн] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455462
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 6. Основы компьютерной графики: учебное пособие/ Шпаков П. С., Юнаков Ю. 
Л., Шпакова М. В.: Издательство: Сибирский федеральный университет, 2014 [ЭБС- Уни-
верситетская библиотека Онлайн] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258794

7. Выполнение планов зданий в среде AutoCAD: учебное пособие/ Максименко 
Л. А., Утина Г. М.: Издательство: НГТУ, 2015 [ЭБС- Университетская библиотека Он-
лайн]http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438412

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

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
2.  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/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информацион-
ные справочные системы

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

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

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

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

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

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

www.consultant.ru/.

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
5. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://online.edu.ru/
http://www.e-library.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.unkniga.ru/
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1%5C%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1%5C%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438412
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438412&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258794
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364588&sr=1


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).

http://www.minstroyrf.ru/information-system/
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. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соотне-
сенные с результатами обучения по дисциплине

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

Процесс  изучения  дисциплины  «Профессиональные  средства  подачи  проекта»
направлен на формирование следующих компетенций:  

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обучения

Художе-
ственно-графи-
ческие

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

ОПК 1.1
Знает методы нагляд-
ного  изображения  и
моделирования  архи-
тектурной  среды  и  и
включенных  средо-
вых  объектов;основ-
ные способы выраже-
ния  архитектурного
замысла,  включая
графические,  макет-
ные,  компьютерного
моделирования,  вер-
бальные,  видео;осо-
бенности  восприятия
различных  форм
представления  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проекта  архи-
текторами,  градо-
строителями,  специа-
листами  в  области
строительства,  а  так-
же  лицами,  не  вла-
деющими  профессио-
нальной культурой.
ОПК 1.2
 Способен  представ-
лять  архитектурно-
дизайнерскую
концепцию;  участво-
вать  в  оформлении
демонстрационного
материала, в т.ч. пре-

Знать:
-  методы  наглядного
изображения  и  модели-
рования  архитектурной
среды  и  и  включенных
средовых объектов. 
-  основные  способы
выражения  архитектур-
ного  замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерного  модели-
рования,  вербальные,
видео.
-  особенности  восприя-
тия  различных  форм
представления  архитек-
турно-дизайнерского
проекта  архитекторами,
градостроителями,
специалистами в области
строительства,  а  также
лицами,  не  владеющими
профессиональной
культурой.
Уметь:
-  представлять  архитек-
турно-дизайнерскую
концепцию.
- участвовать в оформле-
нии  демонстрационного
материала, в т.ч. пре-зен-
таций  и  видео-матери-
алов.
-  выбирать  и  применять



зентаций  и  видео-
материалов.выбирать
и  применять
оптимальные  приёмы
и  методы  изображе-
ния  и  архитектурной
среды  и  включенных
средовых
объектов;использо-
вать средства автома-
тизации проектирова-
ния,  визуализации  и
компьютерного  моде-
лирования.
ОПК 1.3
Способен  к  эмоцио-
нально-художествен-
ной  оценке  условий
существования  че-
ловека  в  архитектур-
ной среде  и стремле-
нием к совершенство-
ванию  ее  художе-
ственных и функцио-
нальных  характери-
стик.

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

Компетенция ОПК-1 также формируется и другими дисциплинами в соответствии с
учебным планом. Дисциплина «Профессиональные средства подачи проекта» реализуется в 7
семестре по очной форме обучения и в 8 семестре по очно-заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описания шкал оценивания

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

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

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

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

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

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-

Вопросы и задания
по темам



ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

3 Практические
задания

(репродуктивно-
го и творческого

уровня)

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

Перечень практиче-
ских заданий для

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

тельной 
работы

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии), практи-
ческое задание (проект репродуктивного и творческого уровня). В соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся  по  образовательным программам высшего  образования  –  программам  бака-
лавриата 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 дисциплины и доводится до сведения
обучающихся. 

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

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

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 

Входной тест Тест 5

1. Моделирование элементов
пластического языка

ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

2. Анализ  и  моделирование
проектируемой ситуации

ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

10

3. Моделирование  компози-
ционно-пластических  ха-
рактеристик объекта

ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

4. Моделирование  стилисти-
ческих  характеристик
объекта

ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5



5. Моделирование  художе-
ственных  направлений  и
формообразующих
принципов изучаемых Ма-
стеров

ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

10

Форма промежуточной 
аттестации – экзамен, КР

ОПК-1 Тест 5

Практическая ра-
бота (проект) 

15

Устный ответ 15

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания
сформированности компе-
тенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
программного материала;
полные,  последовательные,
грамотные и логически излага-
емые  ответы  при  видоизмене-
нии задания;
свободно справляющиеся с по-
ставленными задачами,  знания
материала;
правильно  обоснованные  при-
нятые решения;
 владение разносторонними на-
выками и приемами выполне-
ния практических работ

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

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

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



материала;
затруднения  в  выполнении
практических заданий;

50 и менее 2 (неудовлетворитель-
но),

не зачтено

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

компетенции 
не сформированы

*при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

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

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

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно 
выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценки устного ответа  
Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

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

Показатели оценки мах 5 баллов

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



нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

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

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

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практиче-
ской работы (проекта)

Предел длительности контро-
ля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано боль-
шинство проблем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитиче-
ские методы при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники 
информации для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта 
документы соответствуют требованиям к ним по 
смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки 
и предложены практические рекомендации

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

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

всем требованиям, но презентация условна
10 баллов все требования соблюдены, презентация полностью 

раскрывает тему проекта



Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  
Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

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

Показатели оценки мах 12 баллов

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

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

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

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

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-



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

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

дисциплины «Профессиональные средства подачи проекта»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа:

1. Что изучает семиотика
А) Наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем.
Б) Наука, исследующая зрительный анализатор человеческого восприятия.
В) Наука, исследующая свойства человеческого восприятия окружающей среды.
   
2. Чем представлена визуальная культура
А) Предметами объемно-планировочных структур в городской среде.
Б) Двухмерными изображениями — плакатами, видеорядом, знаками, графикой.
В) Архитектурно-дизайнерскими условиями средовых ситуаций.
Г) Все ответы верны.

3. Роль визуальной культуры в жизни современного человека
А) Ориентация в современном крупном городе с большой территорией
Б) Исследование существующей архитектурно - дизайнерской пространственной

ориентации в современной городской среде.
В) Поиск новых архитектурно-планировочных решений в городской среде.
Г) Все ответы верны.
    
4. Что такое информационный дизайн
А) отрасль  графического  дизайна,  оформление  и  представления  различной

информации с учётом эстетических и функциональных средств.
Б) отрасль архитектуры, в художественно-техническом оформлении и представле-

нии градостроительной ситуации, функциональных возможностей, психологических кри-
териев восприятия окружающей среды человеком.

В) отрасль  дизайна,  практика  художественно-технического  оформления и пред-
ставления различной информации с учётом эргономики, функциональных возможностей,
психологических  критериев  восприятия  информации  человеком,  эстетики  визуальных
форм представления информации.

    
5. Что изучает когнитивная психология 
А) «Умение» запоминать структуру и абстрактную схему взаимного расположе-

ния элементов осваиваемого пространства, и на ее основе выбирать направление движе-
ния.

Б) «Умение» воспринимать структуру и абстрактную схему взаимного расположе-
ния элементов осваиваемого пространства как единую структуру в городской среде.

В) «Не  умение»  запоминать  структуру  и  абстрактную  схему  взаимного  распо-
ложения  элементов  осваиваемого  пространства,  и  на  ее  основе  выбирать  направление
движения.

Г) «Не умение» воспринимать структуру и абстрактную схему взаимного распо-
ложения элементов осваиваемого пространства как единую структуру в городской среде.



Тема 1. Моделирование элементов пластического языка
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний представления 

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств 
изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и 
объемно-пространственного мышления; изучение моделировании элементов пластиче-
ского языка; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

7. Графическое  освоение  парных  пластических  понятий  –  плоскость-про-
странство, контраст-нюанс, цвет-ахроматика, структура-свобода и т. д.; 

8. Пластическое  моделирование  линии,  плоскости,  объема,  пространства  с  ис-
пользованием деревянного конструктора; 

9. Освоение структурного и свободного формообразования с помощью формооб-
разующих технологических приемов в макетировании (надрез-отгиб, врезки). 

10. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных средовых объектов при  изучении моделировании элементов пластического
языка. 

11. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при изучении моделирова-
нии элементов пластического языка

12. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства,  а  также  лицами,  не  владеющими профессиональной культурой при  изучении
моделировании элементов пластического языка

Оценочное средство: практическая работа (проект) 
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений и навыков пред-

ставления проектных решений с использованием традиционных и новейших технических
средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и
объемно-пространственного мышления; представления проектных решений с использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления
при  выполнении  графической  работы  ;  представлять  архитектурно-дизайнерскую
концепцию; участвовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций
и видео-материалов; выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и
архитектурной среды и включенных средовых объектов; использовать средства автомати-
зации проектирования, визуализации и компьютерного моделирования; формировать на-
выки владения способностью к эмоционально-художественной оценке условий существо-
вания человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее художе-
ственных  и  функциональных  характеристик  при  помощи выполнения  графической  ра-
боты, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить зарисовку на
тему «Графическое освоение парных пластических понятий». 

Тема 2. Анализ и моделирование проектируемой ситуации
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний представления 

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств 
изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и 
объемно-пространственного мышления; изучение моделировании проектируемой ситуа-
ции;; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

7. Графический анализ характеристик духа места; 



8. Моделирование характера духа места с помощью предметного подбора с по-
следующей графической фиксацией; 

9. Моделирование средовых качеств духа места и реакций на них проектируемого
объекта с помощью предметного подбора или элементов деревянного конструктора..  

10. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов при анализе и моделировании проектируемой ситуации. 

11. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при анализе и моделирова-
нии проектируемой ситуации;

12. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства,  а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при  анализе и
моделировании проектируемой ситуации;

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления; представления проектных решений с использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления
при  выполнении  графической  работы  ;  представлять  архитектурно-дизайнерскую
концепцию; участвовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций
и видео-материалов; выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и
архитектурной среды и включенных средовых объектов; использовать средства автомати-
зации проектирования, визуализации и компьютерного моделирования; формировать на-
выки владения способностью к эмоционально-художественной оценке условий существо-
вания человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее художе-
ственных  и  функциональных  характеристик  при  помощи выполнения  графической  ра-
боты, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить зарисовку на
тему «Графический анализ характеристик духа места». 

Тема 3. Моделирование композиционно-пластических характеристик объекта
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний  представления 

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств 
изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и 
объемно-пространственного мышления; изучение композиционно-пластических характе-
ристик объекта; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на 
вопросы:

8. Графическое  моделирование  композиционной  основы проектных  решений  с
использованием навыка изображений линий и пятен разными материалами; 

9. Графическое моделирование пластической «формулы» объекта;  Моделирова-
ние архитектурных проекций объекта (плана,  фасада,  разреза)  с помощью предметного
подбора с последующим изображением моделей-постановок; 

10. Пластическое  моделирование  объемно-пространственных  характеристик
проектируемого объекта с помощью элементов деревянного конструктора; 

11. Моделирование  пластических  характеристик  будущего  объекта  с  помощью
формообразующих технологических приемов в макетировании (надрез-отгиб, врезки). 



12. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов при моделировании композиционно-пластических харак-
теристик объекта. 

13. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при моделировании компо-
зиционно-пластических характеристик объекта

14. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при моделирова-
нии композиционно-пластических характеристик объекта

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления; представления проектных решений с использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления
при  выполнении  графической  работы  ;  представлять  архитектурно-дизайнерскую
концепцию; участвовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций
и видео-материалов; выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и
архитектурной среды и включенных средовых объектов; использовать средства автомати-
зации проектирования, визуализации и компьютерного моделирования; формировать на-
выки владения способностью к эмоционально-художественной оценке условий существо-
вания человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее художе-
ственных и функциональных характеристик

при помощи выполнения графической работы, выполните задание: 
Используя современные графические средства и приемы выполнить зарисовку на

тему «Моделирование композиционно-пластических характеристик». 

Тема 4. Моделирование стилистических характеристик объекта 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний представления 

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств 
изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и 
объемно-пространственного мышления; изучение моделировании стилистических харак-
теристик объекта; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на 
вопросы:

6. Графическое и пластическое моделирование культурных архетипов; Модели-
рование характера возможных стилистических вариантов  объекта  с помощью предмет-
ного подбора через изображение соответствующих постановок; 

7. Моделирование  стилистических  характеристик  проектируемого  объекта  с
помощью формообразующих технологических приемов в макетировании (надрез-отгиб,
врезки).. 

8. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных  средовых  объектов  при  моделировании  стилистических  характеристик
объекта. 

9. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при моделировании стили-
стических характеристик объекта

10. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-



тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при моделирова-
нии стилистических характеристик объекта

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений и навыков пред-

ставления проектных решений с использованием традиционных и новейших технических
средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и
объемно-пространственного  мышления;  при  помощи  выполнения  графической  работы,
выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить зарисовку на
тему  «Моделирование стилистических характеристик». 

Тема  5.  Моделирование  художественных  направлений  и  формообразующих
принципов изучаемых Мастеров

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

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств 
изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и 
объемно-пространственного мышления; изучение моделировании художественных 
направлений и формообразующих принципов изучаемых Мастеров; участие в дискуссии, 
выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

7. Моделирование  характера  формообразования  архитектурного  направления  с
помощью предметного подбора с последующей графической фиксацией; 

8. Пластическое  моделирование  стилеобразующей  формулы направления  через
предметную постановку и ее фиксацию с помощью формообразующих технологических
приемов в макетировании (надрез-отгиб, врезки); 

9. Моделирование характера формообразования изучаемого Мастера-архитектора
с помощью предметного подбора

10. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных  средовых  объектов  при  моделировании  художественных  направлений  и
формообразующих принципов изучаемых Мастеров. 

11. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при моделировании художе-
ственных направлений и формообразующих принципов изучаемых Мастеров.

12. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при моделирова-
нии художественных направлений и формообразующих принципов изучаемых Мастеров

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений и навыков пред-

ставления проектных решений с использованием традиционных и новейших технических
средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и
объемно-пространственного  мышления;  при  помощи  выполнения  графической  работы,
выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить зарисовку на
тему  «Моделирование  художественных  направлений  и  формообразующих  принципов
изучаемых Мастеров». 

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

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного  мышления;  изучение  моделировании  элементов  пластиче-



ского  языка;  изучение  моделировании  проектируемой  ситуации;  изучение  композици-
онно-пластических характеристик объекта; изучение моделировании стилистических ха-
рактеристик объекта; изучение моделировании художественных направлений и формооб-
разующих принципов изучаемых Мастеров;, ответьте на вопросы контроля, выбрав вер-
ный вариант ответа:

1. Визуальная культура -
А) Система визуально-графических знаков и решений.
Б) Зрительные искажения в окружающей среде.
В) Система объемно-пространственных форм в окружающей среде.
Г) Все ответы верны.
     
 2. Что изучает семиотика
А) Наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем.
Б) Наука, исследующая зрительный анализатор человеческого восприятия.
В) Наука, исследующая свойства человеческого восприятия окружающей среды.
      
3. Чем представлена визуальная культура
А) Предметами объемно-планировочных структур в городской среде.
Б) Двухмерными изображениями — плакатами, видеорядом, знаками, графикой.
В) Архитектурно-дизайнерскими условиями средовых ситуаций.
Г) Все ответы верны.

4. Роль визуальной культуры в жизни современного человека
А) Ориентация в современном крупном городе с большой территорией
Б) Исследование существующей архитектурно - дизайнерской пространственной 

ориентации в современной городской среде.
В) Поиск новых архитектурно-планировочных решений в городской среде.
Г) Все ответы верны.
    
 5. Что такое информационный дизайн-
А) отрасль графического дизайна, оформление и представления различной 

информации с учётом эстетических и функциональных средств.
Б) отрасль архитектуры, в художественно-техническом оформлении и представле-

нии градостроительной ситуации, функциональных возможностей, психологических кри-
териев восприятия окружающей среды человеком.

В) отрасль дизайна, практика художественно-технического оформления и пред-
ставления различной информации с учётом эргономики, функциональных возможностей, 
психологических критериев восприятия информации человеком, эстетики визуальных 
форм представления информации.

  
 6. Что изучает когнитивная психология 
А) «Умение» запоминать структуру и абстрактную схему взаимного расположе-

ния элементов осваиваемого пространства, и на ее основе выбирать направление движе-
ния.

Б) «Умение» воспринимать структуру и абстрактную схему взаимного расположе-
ния элементов осваиваемого пространства как единую структуру в городской среде.

В) «Не  умение»  запоминать  структуру  и  абстрактную  схему  взаимного  распо-
ложения  элементов  осваиваемого  пространства,  и  на  ее  основе  выбирать  направление
движения.

Г) «Не умение» воспринимать структуру и абстрактную схему взаимного распо-
ложения элементов осваиваемого пространства как единую структуру в городской среде.

    



 7. Элементы образа города с точки зрения теоретика Линча
А) Направление, ориентир, граница, центр, район
Б) Доминанта, центр, граница, узел, район
В) Путь, ориентир, граница, узел, район
Г) Все ответы верны
    
  8. Видовая картина, воспринимаемая с заданной точки, и «маршрутов» по 

анализу архитектора Беляева
А) Динамичный кадр
Б) Статичный кадр
В) Общий обзор
Г) Все ответы верны
      
9. Что из традиционных «неподвижных» составляющих городской среды (ар-

хитектура, ландшафт, оборудование, графика), привлекает внимание горожанина
А) Системы знаков, которые появляются в зоне видимости во время передвиже-

ния.
Б) Общая структура знаков и цифровых изображений.
В) Системы знаков, доминирующих в городской среде.
    
  10. Функция непосредственной ориентации в пространстве-
А) Осуществляется системами непрямого действия, в т.ч. системами дополнитель-

ной или сопутствующей информации (реклама, отсчет времени, адреса фирм, расписание
рейсов и т.п.), которые складываются из щитов, эмблем, электронных табло, витрин, выве-
сок, видеопроекций, персональных стоек администраторов-консультантов, интерактивных
устройств на базе компьютерных технологий и т.п

Б) Включает указатели расположения объектов в пространстве и выбора направ-
ления движения в стандартных и экстремальных ситуациях; предупреждение об опасно-
сти; обеспечение информацией маломобильных групп посетителей и людей с ограничен-
ными возможностями.

В) Совмещает в себе информацию обоих типов.
     
 11. На что опирается оптимальный « ориентационный знак»
А) Использование  узнаваемых,  универсальных  приемов,  направленных  на  при-

вычные модели поведения горожанина и быструю ориентацию в ситуации (стандартиза-
ция, традиция, унификация);

Б) Использование узнаваемых, универсальных приемов и одновременно примене-
ние нестандартных решений.

 В) Применение нестандартных решений, которые привлекают внимание своей не-
обычностью,  оригинальностью  и  направлены  на  создание  уникальных  впечатлений  от
конкретной средовой ситуации.

       

12. Функция «познавательной» информации и поведенческой ориентации
А) Осуществляется системами непрямого действия, в т.ч. системами дополнитель-

ной или сопутствующей информации (реклама, отсчет времени, адреса фирм, расписание
рейсов и т.п.), которые складываются из щитов, эмблем, электронных табло, витрин, выве-
сок, видеопроекций, персональных стоек администраторов-консультантов, интерактивных
устройств на базе компьютерных технологий и т.п.

Б) Включает указатели расположения объектов в пространстве и выбора направ-
ления движения в стандартных и экстремальных ситуациях; предупреждение об опасно-
сти; обеспечение информацией маломобильных групп посетителей и людей с ограничен-



ными возможностями.
В) Совмещает в себе информацию обоих типов.
13. «Внеархитектурные» системы ориентации
А) Образуют совершенно самостоятельный язык, который обращается к условному

описанию объекта восприятия, рассказывает не об эстетическом содержании объекта, а о 
его назначении и прагматических характеристиках и привязан своими формами и носите-
лями к конкретному месту в городской среде.

Б) Образуют совершенно самостоятельный язык, который обращается к условному 
описанию объекта восприятия, рассказывает об эстетическом содержании объекта и при-
вязан своими формами и носителям к конкретному месту в городской среде.

В) Образуют совершенно самостоятельный язык, который обращается к условному 
описанию объекта восприятия, рассказывает не об эстетическом содержании объекта, а о 
его назначении и прагматических характеристиках и не привязан своими формами и носи-
телями к конкретному месту в городской среде.

      
14. Задачи совмещения «архитектурной» и «вербальной» систем ориентации
А)  Изучение  возможностей  встраивания  «вербальных»  носителей  в  визуальную

структуру  «местных»  (зона  различимости  графических  символов  –  в  пределах  прямой
видимости и т.п.) и «линейных» (где соответствующие знаки и указатели образуют цепь с
определенными расстояниями и т.п.) компонентов пространства города. 

Б)  Изучение  возможностей  встраивания  «вербальных»  носителей  в  визуальную
структуру  «местных»  (зона  различимости  графических  символов  –  в  пределах  прямой
видимости и т.п.) 

В)  Изучение  возможностей  встраивания  «вербальных»  носителей  в  визуальную
структуру  «местных»  (зона  различимости  графических  символов  –  в  пределах  прямой
видимости и т.п.) и «линейных» (где соответствующие знаки и указатели образуют цепь с
определенными расстояниями и т.п.) компонентов пространства города. Так же изучение
виртуально-мультимедийной системы.

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного  мышления;  представлять  архитектурно-дизайнерскую
концепцию; участвовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций
и видео-материалов; выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и
архитектурной среды и включенных средовых объектов; использовать средства автомати-
зации проектирования, визуализации и компьютерного моделирования; формировать на-
выки владения способностью к эмоционально-художественной оценке условий существо-
вания человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее художе-
ственных и функциональных характеристик; изучение моделировании элементов пласти-
ческого языка; изучение моделировании проектируемой ситуации; изучение композици-
онно-пластических характеристик объекта; изучение моделировании стилистических ха-
рактеристик объекта; изучение моделировании художественных направлений и формооб-
разующих принципов изучаемых Мастеров;, выполните задание:

Выполнение практической работы (проекта) происходит в виде выполнения инди-
видуального задания 

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

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



Предлагаются комплексными темы практических работ (проектов), которые. со-
держат ряд взаимосвязанных между собой проблем и строятся на фактическом матери-
але, а также на итогах учебной производственной практики студентов, на научных ра-
ботах членов кафедры, студенческих научных кружков и проблемных групп, с использова-
нием новейших достижений отечественной и зарубежной науки, актуальных прикладных
проблем.

Сформируйте  портфолио  из  своих  работ,  выполненных  в  течение  семестра.
Опишите используемые методики, технологии и средства выполнения работ.

Оценочное средство: устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний представление проектных решений с

использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного
мышления; изучение моделировании элементов пластического языка; изучение моделиро-
вании  проектируемой  ситуации;  изучение  композиционно-пластических  характеристик
объекта; изучение моделировании стилистических характеристик объекта; изучение моде-
лировании художественных направлений и формообразующих принципов изучаемых Ма-
стеров; ответьте на два вопроса 

Перечень примерных вопросов:
7. Графическое  освоение  парных  пластических  понятий  –  плоскость-про-

странство, контраст-нюанс, цвет-ахроматика, структура-свобода и т. д.; 
8. Пластическое  моделирование  линии,  плоскости,  объема,  пространства  с  ис-

пользованием деревянного конструктора; 
9. Освоение структурного и свободного формообразования с помощью формооб-

разующих технологических приемов в макетировании (надрез-отгиб, врезки). 
10. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и

включенных средовых объектов при  изучение моделировании элементов пластического
языка. 

11. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при  изучение моделирова-
нии элементов пластического языка

12. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства,  а  также  лицами,  не  владеющими профессиональной  культурой при  изучение
моделировании элементов пластического языка

13. Графический анализ характеристик духа места; 
14. Моделирование характера духа места с помощью предметного подбора с по-

следующей графической фиксацией; 
15. Моделирование средовых качеств духа места и реакций на них проектируемого

объекта с помощью предметного подбора или элементов деревянного конструктора..  
16. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и

включенных средовых объектов при анализе и моделировании проектируемой ситуации. 
17. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при анализе и моделирова-
нии проектируемой ситуации;

18. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства,  а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при  анализе и
моделировании проектируемой ситуации;

19. Графическое  моделирование  композиционной  основы проектных  решений  с
использованием навыка изображений линий и пятен разными материалами; 



20. Графическое моделирование пластической «формулы» объекта;  Моделирова-
ние архитектурных проекций объекта (плана,  фасада,  разреза)  с помощью предметного
подбора с последующим изображением моделей-постановок; 

21. Пластическое  моделирование  объемно-пространственных  характеристик
проектируемого объекта с помощью элементов деревянного конструктора; 

22. Моделирование  пластических  характеристик  будущего  объекта  с  помощью
формообразующих технологических приемов в макетировании (надрез-отгиб, врезки). 

23. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных средовых объектов при моделировании композиционно-пластических харак-
теристик объекта. 

24. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при моделировании компо-
зиционно-пластических характеристик объекта

25. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при моделирова-
нии композиционно-пластических характеристик объекта

26. Графическое и пластическое моделирование культурных архетипов; Модели-
рование характера возможных стилистических вариантов  объекта  с помощью предмет-
ного подбора через изображение соответствующих постановок; 

27. Моделирование  стилистических  характеристик  проектируемого  объекта  с
помощью формообразующих технологических приемов в макетировании (надрез-отгиб,
врезки).. 

28. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных  средовых  объектов  при  моделировании  стилистических  характеристик
объекта. 

29. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при моделировании стили-
стических характеристик объекта

30. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при моделирова-
нии стилистических характеристик объекта

31. Моделирование  характера  формообразования  архитектурного  направления  с
помощью предметного подбора с последующей графической фиксацией; 

32. Пластическое  моделирование  стилеобразующей  формулы направления  через
предметную постановку и ее фиксацию с помощью формообразующих технологических
приемов в макетировании (надрез-отгиб, врезки); 

33. Моделирование характера формообразования изучаемого Мастера-архитектора
с помощью предметного подбора

34. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и
включенных  средовых  объектов  при  моделировании  художественных  направлений  и
формообразующих принципов изучаемых Мастеров. 

35. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при моделировании художе-
ственных направлений и формообразующих принципов изучаемых Мастеров.

36. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при моделирова-
нии художественных направлений и формообразующих принципов изучаемых Мастеров.
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