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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-6

средствами дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды».
Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний об участии в разработке архитектурно-дизайнер-

ского  концептуального  проекта;  участие  в  проведении  предпроектных  исследований  и
подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной
документации; участие в документальном оформлении предпроектных данных для оказа-
ние экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования

2) Развивать умения участвовать в анализе содержания проектных задач, выби-
рать оптимальные методы и средства их решения (в том числе,  учитывая особенности
проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); осу-
ществлять синтез составляющих концептуального проекта (проектный синтез)  и созда-
вать синтетический проектно-творческий замысел на основе предпроектного  анализа  и
проектно-пластического моделирования; участвовать в обосновании архитектурно-дизай-
нерских  решений,  включая  художественно-пластические,  объемно-пространственные  и
технико-экономические  обоснования;  использовать  средства  автоматизации  архитек-
турно-дизайнерского проектирования и компьютерного моделирования; оформлять описа-
ния и обоснования функционально-планировочных, объемно-пространственных, художе-
ственных,  стилевых и  других  решений,  положенных  в  основу  архитектурно-дизайнер-
ского проекта средового объекта, комплекса; осуществлять анализ опыта проектирования,
строительства и эксплуатации аналогичных средовых объектов и комплексов и их напол-
нения- участвовать в сборе, обработке и документальном оформлении исходных данных
для проектирования; работать с литературными и другими библиографическими источни-
ками; проводить натурные обследования

3) Формировать навыки владения навыками участия в обосновании архитектурно-
дизайнерских  решений,  включая  художественно-пластические,  объемно-пространствен-
ные и технико-экономические обоснования; методами проведения предпроектных иссле-
дований, включая историографические, культурологические,  архитектурно-социологиче-
ские  (интервьюирование  и  анкетирование);  навыками   разработки  рекомендаций,   ка-
сающихся архитектурных вопросов проектирования

Дисциплина  использует  форму  организации  учебного  процесса,  непосредственно
ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

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

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

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

Разработка  ар-
хитектурно-
дизайнерского
концептуаль-
ного проекта

ПК-2
Способен  участ-
вовать  в  разра-
ботке  архитек-
турно-дизайнер-
ского  концепту-
ального проекта 

ПК-2.1
Знает  социальные,
функционально-техно-
логические,  эргономи-
ческие, эстетические и
экономические  требо-
вания  к  различным
типам средовых объек-

Знать:
-  социальные,

функционально-техно-
логические,  эргономи-
ческие,  эстетические  и
экономические требова-
ния к различным типам
средовых  объектов,
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тов,  комплексов  и  си-
стем;  художественные
приемы  выдвижения
авторского  творче-
ского  замысла  в
области архитектуры и
дизайна;  основные
способы  выражения
архитектурно-дизай-
нерского  замысла,
включая  графические,
макетные,  компьютер-
ные,  вербальные,
видео;  основные сред-
ства  и  методы  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проектирования,
методики  технико-
экономических  расче-
тов  проектных  реше-
ний 
ПК-2.2
Умеет  участвовать  в
анализе  содержания
проектных  задач,  вы-
бирать  оптимальные
методы  и  средства  их
решения (в том числе,
учитывая  особенности
проектирования с уче-
том  потребностей  лиц
с  ОВЗ  и  маломобиль-
ных  групп  граждан);
осуществлять  синтез
составляющих концеп-
туального  проекта
(проектный синтез)   и
создавать  синтетиче-
ский  проектно-творче-
ский  замысел  на
основе  предпроект-
ного  анализа  и
проектно-пластиче-
ского  моделирования;
участвовать  в  обосно-
вании  архитектурно-
дизайнерских  реше-
ний,  включая  художе-
ственно-пластические,
объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические

комплексов и систем
-  художественные

приемы выдвижения ав-
торского  творческого
замысла  в  области  ар-
хитектуры и дизайна 

-  основные  способы
выражения  архитек-
турно-дизайнерского
замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерные,  вер-
бальные, видео.
-  основные  средства  и
методы  архитектурно-
дизайнерского проекти-
рования,  методики тех-
нико-экономических
расчетов  проектных
решений
Уметь:
- участвовать в анализе
содержания  проектных
задач,  выбирать
оптимальные  методы  и
средства их решения (в
том  числе,  учитывая
особенности проектиро-
вания с учетом потреб-
ностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных  групп
граждан).
-  осуществлять  синтез
составляющих  концеп-
туального  проекта
(проектный  синтез)   и
создавать  синтетиче-
ский  проектно-творче-
ский замысел на основе
предпроектного анализа
и  проектно-пластиче-
ского моделирования.
- участвовать в обосно-
вании  архитектурно-
дизайнерских  решений,
включая  художе-
ственно-пластические,
объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования.
- использовать средства
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обоснования;  исполь-
зовать  средства  авто-
матизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования  и
компьютерного  моде-
лирования. 
ПК 2.3
Владеет  навыками
участия в обосновании
архитектурно-дизай-
нерских  решений,
включая  художе-
ственно-пластические,
объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования.

автоматизации архитек-
турно-дизайнерского
проектирования  и
компьютерного модели-
рования. 
Владеть:
-  навыками  участия  в
обосновании  архитек-
турно-дизайнерских
решений,  включая  ху-
дожественно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования.

Аналитическая
(предпроектный
анализ)

ПК-3
Способен  участ-
вовать в проведе-
нии  предпроект-
ных исследований
и подготовке дан-
ных  для  разра-
ботки  архитек-
турно-дизайнер-
ского  раздела
проектной
документации

ПК-3.1
Знает средства и мето-
ды сбора  и  обработки
данных  об  объектив-
ных  условиях  участка
застройки,  реновации,
перепрофилирования
или  нового  строи-
тельства,  включая
обмеры,  фотофикса-
цию, вычерчивание ге-
нерального  плана
местности,  макетиро-
вание,  графическую
фиксацию  подосновы;
основные  источники
получения  информа-
ции  в  архитектурно-
дизайнерском  проек-
тировании,  включая
нормативные,  методи-
ческие,  справочные,
реферативные  и
иконографические  ис-
точники;  и  методы их
анализа
ПК-3.2
Умеет  оформлять
описания  и  обоснова-
ния  функционально-
планировочных,
объемно-про-
странственных,  ху-
дожественных,  стиле-

Знать:
-  средства  и  методы

сбора и обработки дан-
ных  об  объективных
условиях  участка
застройки,  реновации,
перепрофилирования
или  нового  строи-
тельства,  включая
обмеры,  фотофикса-
цию,  вычерчивание  ге-
нерального плана мест-
ности,  макетирование,
графическую фиксацию
подосновы
-  основные  источники
получения  информации
в  архитектурно-дизай-
нерском  проектирова-
нии, включая норматив-
ные,  методические,
справочные, рефератив-
ные  и  иконографиче-
ские источники; и мето-
ды их  анализа
Уметь:
- оформлять описания и
обоснования  функцио-
нально-планировочных,
объемно-про-
странственных, художе-
ственных,  стилевых  и
других  решений,  по-
ложенных в основу ар-
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вых и других решений,
положенных  в  основу
архитектурно-дизай-
нерского  проекта  сре-
дового  объекта,
комплекса;  осу-
ществлять  анализ
опыта  проектирова-
ния,  строительства  и
эксплуатации
аналогичных средовых
объектов и комплексов
и их наполнения 
ПК 3.3.
Использует  методы
проведения
предпроектных  иссле-
дований,  включая  ис-
ториографические,
культурологические,
архитектурно-социо-
логические (интервью-
ирование  и  анкетиро-
вание)

хитектурно-дизайнер-
ского  проекта  сре-
дового  объекта,
комплекса 
-  осуществлять  анализ
опыта  проектирования,
строительства и эксплу-
атации  аналогичных
средовых  объектов  и
комплексов и их напол-
нения.
Владеть:
-  использует   методы
проведения
предпроектных  иссле-
дований, включая исто-
риографические,
культурологические,
архитектурно-социо-
логические (интервьюи-
рование  и  анкетирова-
ние)

Аналитическая
(предпроектный
анализ)

ПК-6
способен участво-
вать  в  докумен-
тальном оформле-
нии  предпроект-
ных  данных  для
оказания  экс-
пертно-
консультативных
услуг  и  выдачи
рекомендаций, ка-
сающихся  архи-
тектурных
вопросов  проек-
тирования 

ПК-6.1
Знает  основные подходы
к  составлению  техниче-
ских  заданий  на  основе
анализа  предпроектных
данных;
 виды и методы прове-
дения  комплексных
научных  исследова-
ний,  включая  исто-
риографические  и
культурологические
ПК-6.2
Умеет   участвовать  в
сборе,  обработке  и
документальном
оформлении исходных
данных для проектиро-
вания;  работать  с  ли-
тературными  и  други-
ми библиографически-
ми  источниками;  про-
водить  натурные  об-
следования
ПК 6.3
Владеет навыками  вы-
дачи  рекомендаций
касающихся  архитек-

Знать:
-  основные  подходы  к
составлению  техниче-
ских заданий на основе
анализа  предпроектных
данных;
- виды и методы прове-
дения комплексных на-
учных  исследований,
включая  историографи-
ческие и культурологи-
ческие
Уметь:
-  участвовать  в  сборе,
обработке  и  докумен-
тальном  оформлении
исходных  данных  для
проектирования;
- работать с литератур-
ными  и  другими  биб-
лиографическими  ис-
точниками;
-  проводить  натурные
обследования
Владеть:
- навыками  выдачи ре-
комендаций  касающих-
ся  архитектурных
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турных  вопросов
проектирования 

вопросов  проектирова-
ния

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды» отно-

сится к дисциплинам части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений  Блока  1  ОПОП.  Компетенции,  формируемые дисциплиной  «Архитектурно-
дизайнерское проектирование городской среды», также формируются и на других этапах
в соответствии с учебным планом.

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

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

5 6 7 8 9

Контактная  работа  обучающихся  с  препода-
вателем, в том числе:

436 72 64 144 96 60

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 64 34 30 - - -

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

практические занятия (ЗСТ ПР) 346 34 30 138 90 54

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуаль-
ную работу обучающихся с педагогическими ра-
ботниками организации и (или) лицами, привле-
каемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных  программ  на  иных  условиях  (в  том
числе индивидуальные консультации) (ГК)

4 2 2 - - -

групповые  консультации  по  подготовке  кур-
сового проекта (работы)

12 - - 4 4 4

контактная работа при проведении промежуточ-
ной  аттестации  (в  том  числе  при  оценивании
результатов курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ) (ПА конт)

10 2 2 2 2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО),
в том числе

572 36 80 144 264 48

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

562 34 78 142 262 46

СРпа  -  самостоятельная  работа  обучающегося
при подготовке к промежуточной аттестации

10 2 2 2 2 2

Форма промежуточной аттестации
(зачет с оценкой, курсовой проект)

Зач.с
оцен-
кой

Зач.с
оцен

к
ой

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оценк

ой,
 КП

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

1008
28

108
3

144
4

288
8

360
10

108
3

4.2. Очно-заочная форма обучения

6



Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

7 8 9 А В

Контактная работа обучающихся с препода-
вателем, в том числе:

276 30 34 68 72 72

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 26 12 14 - - -

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

практические занятия (ЗСТ ПР) 224 14 16 62 66 66

групповые консультации, и (или) индивидуаль-
ную работу обучающихся с педагогическими ра-
ботниками организации и (или) лицами, привле-
каемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на  иных условиях (в  том
числе индивидуальные консультации) (ГК)

8 2 2 - - -

групповые  консультации  по  подготовке  кур-
сового проекта (работы)

12 - - 4 4 4

контактная работа при проведении промежуточ-
ной  аттестации  (в  том  числе  при  оценивании
результатов курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ) (ПА конт)

10 2 2 2 2 2

Самостоятельная  работа  обучающегося
(СРО), в том числе

732 78 110 220 288 36

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

722 76 108 218 286 34

СРпа  -  самостоятельная  работа  обучающегося
при подготовке к промежуточной аттестации

10 2 2 2 2 2

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

Зач.с
оцен-
кой

Зач.с
оцен

к
ой

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оцен-
кой,
КП

Зач с
оценк

ой,
 КП

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

1008
28

108
3

144
4

288
8

360
10

108
3

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Реновация фрагмента среды
1 Реновация  фрагмента

среды  с  выраженными
скульптурно-пластиче-
скими  характеристи
ками

Анализ реального средового фрагмента сооружений, опре-
деляющих характер проектируемой ситуации, общего ха-
рактера ландшафта, наличия развитой социальной инфра-
структуры, транспортной схемы, доступности для маломо-
бильных  групп  населения.  Проектирование  с  опорой  на
выводы предпроектного анализа. Постановка проблем раз-
личного характера и их решение в процессе проектирова-
ния как  основа  для  формирования концептуальной  идеи
проекта. Внимание к основным элементам, формирующим
архитектурное  пространство  (проем,  окно,  опора,  стена,
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лестница).  Постадийное  макетирование,  завершающееся
моделью  пространственной  структуры,  определяющей
объемно-пространственный характер сооружения. Уточне-
ние пластических качеств, масштаба  проектируемого со-
оружения , через встраивание его в макет фрагмента го-
родской среды, выполненный в том же  масштабе.с точки
зрения  формообразующих  мотивов.  Проведение
предпроектных  исследований  и  подготовка  данных  для
разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проект-
ной документации

2 Разработка  средового
фрагмента  при
легающей  территории
с  учетом  средовых
факторов

 Графический  анализ  аналогов  и  прототипов  про-
странственных городских  структур из отечественного и
зарубежного  опыта.  Определение  принципов  про-
странственной и пластической организации фрагмента го-
родской территории с учетом средовых факторов и исходя
из общего объемно-пространственного решения. Связь ин-
терьера и экстерьера. Разработка образного решения пред-
метно-пространственного  комплекса  территории  и  пла-
стики решения поверхности земли с применением знаний
смежных дисциплин художественно-пластического цикла.
Разработка  конструктивного  решения  одного  из  элемен-
тов. 
Колористическое решение  городского пространства.  Раз-
работка  архитектурно-дизайнерского  концептуального
проекта.  Документальное  оформление  предпроектных
данных для оказания экспертно-консультативных услуг и
выдачи  рекомендаций,  касающихся  архитектурных
вопросов проектирования

II Организация нового ландшафта фрагмента городской среды
3 Организация нового 

ландшафта фрагмента 
городской средыс 
помощью привнесения 
в нее крупномасштаб-
ного объекта

Выявление  пластических  особенностей  спроектирован-
ного или существующего объекта с помощью его модели,
выполняемой  в  макете.  Крупномасштабная  архитектура
промышленных  и  многофункциональных  объектов  как
средство  формирования  новых  городских  ландшафтов.
Применение  существующих  технологических  схем
функционирования  объекта и новейших инженерных раз-
работок  для  формирования  экологически  чистых,
комфортных доступных для всех групп населения город-
ских пространств. Решение задачи комплексной организа-
ции фрагмента городской среды с включением в нее ранее
спроектированного объекта. Определение ее пластических
и цвето-световых характеристик. Проведение предпроект-
ных исследований  и  подготовка  данных  для  разработки
архитектурно-дизайнерского раздела проектной докумен-
тации

4 Пластическое  и
функциональное освое
ние  городских   про
странств

Разработка   функциональных  устройств  и  элементов
среды для маломобильных граждан и инвалидов с учетом
общих стилистических особенностей и  композиционных
приемов формообразования среды в целом. Использование
языка  современной  архитектуры,  определяемого  такими
понятиями как скульптурная выразительность,  лаконизм,
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структурность,  пространственность.  Создание  развитой
инфраструктуры, уточнение характера функционирования
и  решения  образа  среды  с  помощью  привнесения  черт
современной архитектурной пластики,  рекламы, освеще-
ния и использования новых технологий.Разработка архи-
тектурно-дизайнерского  концептуального  проекта.
Документальное оформление предпроектных данных для
оказания экспертно-консультативных услуг и выдачи ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проек-
тирования

III Моделирование средовой ситуации
5 Моделирование  сре

довой ситуации с  уче
том  характеристик
образа жизни

Моделирование образа жизни определенной группы насе-
ления (по профессиональному,  мировоззренческому или
социальному признаку).  Влияние образа жизни и суще-
ствующей  среды участка  проектирования  на  проектное
решение.  Изучение современной типологии и пластиче-
ских  решений  архитектурных  аналогов.  Использование
принципов работы с конструктором на тему структурно и
свободно  организованных  линии,  плоскости,  объема  и
пространства.  Реализация изученных закономерностей в
принципах  устройства  жилой  группы,  квартиры  и
поэтажного плана. Внимание к материальности, цветно-
сти  и  геометрии  объекта  и  связи  его  с  прилегающей
тер¬риторией,  также реагирующей на образ жизни вла-
дельцев планировкой и характером малых форм. Прове-
дение предпроектных исследований и подготовка данных
для  разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела
проектной  документации.  Разработка  архитектурно-
дизайнерского  концептуального  проекта.  Документаль-
ное  оформление  предпроектных  данных  для  оказания
экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи рекоменда-
ций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния

IV Организация городской территории с помощью привнесения в нее крупно-
масштабного объекта

6 Полифункциональный
объект в среде поселе
ния

SWOT- анализ  среды, выявление «сильных» и «слабых»
сторон средовой ситуации, определение стратегий проек-
тирования  исходя  из  особенностей  контекста.  Понятие
полифункциональности  в  привязке  к  конкретному  зада-
нию и средовому фрагменту. Типы полифункциональных
объектов.  Совмещение  различных  функций  (обществен-
ных, торговых, промышленных) в одном крупном объеме.
Архитектура   как  средство  формирования  новых город-
ских   ландшафтов.  Социальная  востребованность  и  пла-
стическая  выразительность  проектируемого  объекта.
Освоение  приемов  формообразования   промышленных
объектов. Концептуальная пространственная модель фраг-
мента средовой ситуации с опорой на выводы предпроект-
ного анализа средового фрагмента. «Проектируем объем –
формируем пространство».Проведение предпроектных ис-
следований и подготовка данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского  раздела  проектной  документации.
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Разработка  архитектурно-дизайнерского  концептуального
проекта.  Документальное  оформление  предпроектных
данных для оказания экспертно-консультативных услуг и
выдачи  рекомендаций,  касающихся  архитектурных
вопросов проектирования

V Жилая структура как основа градостроительного образования в конкретной сре-
довой ситуации

7 Жилая структура в го-
родской среде

Выработка  художественной  концепции  фрагмента  жи-
лой структуры, основанная на заложенных в предыду-
щем задании композиционных и сценарных идеях. Рабо-
чий  макет  как  средство  перевода  художественной
концепции, определившей характер дома, в планировоч-
ную структуру  общественных  и жилых пространств  с
опорой на композиционные и колористические принци-
пы работы изучаемых в пластическом курсе мастеров-
художников  20  века.  Разработка  интерьерных  про-
странств  с  использованием знаний о  новейших техно-
логиях в вопросах энергосбережения,  экологии. Разра-
ботка  элементов  интерьера  в  едином  стиле  принятой
концепции с использованием знаний, полученных в кур-
се  изучения  предмета  «Колористика».  Моделирование
реального ощущения от жилого пространства и особен-
ностей кон¬кретного решения осуществляется в макетах
нескольких типов квартир разной величины и социаль-
ной направленности.Проведение предпроектных иссле-
дований и подготовка данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации.
Разработка  архитектурно-дизайнерского  концептуаль-
ного проекта. Документальное оформление предпроект-
ных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных
услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования

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

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формиру-
емая компе-

тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Реновация  фрагмента  среды  с
выраженными  скульптурно-пла
стическими характеристиками

ПК-3 48 34 20 - 14 - 14

2 Разработка  средового  фрагмента
прилегающей  территории  с  уче
том средовых факторов

ПК-2
ПК-6

54 34 14 - 20 - 20

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогически-
ми работниками организации и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации

ПК-3
ПК-2
ПК-6

2 2 - - - 2 -

10



образовательных  программ  на
иных условиях (в том числе ин-
дивидуальные  консультации)
(ГК)
Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой)

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 2 - - - 2 2

3 Организация  нового  ландшафта
фрагмента  городской  средыс
помощью  привнесения  в  нее
крупномасштабного объекта

ПК-3 66 30 18 - 12 - 36

4 Пластическое  и  функциональное
освоение городских  пространств

ПК-2
ПК-6

72 30 12 - 18 - 42

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

ПК-3
ПК-2
ПК-6

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой)

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 2 - - - 2 2

5 Моделирование средовой ситу-
ации  с  учетом  характеристик
образа жизни

ПК-3
ПК-2
ПК-6

280 138 - - 138 - 142

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

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 4 - - - 4 -

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

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 2 - - - 2 2

6 Полифункциональный   объект
в среде поселения

ПК-3
ПК-2
ПК-6

352 90 - - 90 - 262

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогически-
ми работниками организации и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации
образовательных  программ  на

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 4 - - - 4 -
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иных условиях (в том числе ин-
дивидуальные  консультации)
(ГК)
Форма  промежуточной  ат-
тестации  (зачет  с  оценкой,
КП)

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 2 - - - 2 2

7 Жилая структура  в  городской
среде

ПК-3
ПК-2
ПК-6

100 54 - - 54 - 46

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

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 4 - - - 4 -

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

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 2 - - - 2 2

Всего часов 1008 436 64 - 346 26 572

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формиру-
емая

компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Реновация  фрагмента  среды  с
выраженными  скульптурно-пла
стическими характеристиками

ПК-3 48 12 6 - 6 - 36

2 Разработка  средового  фрагмента
прилегающей  территории  с  уче
том средовых факторов

ПК-2
ПК-6

54 14 6 - 8 - 40

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогически-
ми работниками организации и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации
образовательных  программ  на
иных  условиях  (в  том  числе
индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ПК-3
ПК-2
ПК-6

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой)

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 2 - - - 2 2

3 Организация  нового  ландшафта
фрагмента  городской  средыс
помощью  привнесения  в  нее

ПК-3 66 16 8 - 8 - 50
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крупномасштабного объекта
4 Пластическое  и  функциональное

освоение городских  пространств
ПК-2
ПК-6

72 14 6 - 8 - 58

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогически-
ми работниками организации и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации
образовательных  программ  на
иных  условиях  (в  том  числе
индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ПК-3
ПК-2
ПК-6

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет с оценкой)

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 2 - - - 2 2

5 Моделирование средовой ситу-
ации  с  учетом  характеристик
образа жизни

ПК-3
ПК-2
ПК-6

280 62 - - 62 - 218

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогически-
ми работниками организации и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации
образовательных  программ  на
иных  условиях  (в  том  числе
индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 4 - - - 4 -

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

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 2 - - - 2 2

6 Полифункциональный   объект
в среде поселения

ПК-3
ПК-2
ПК-6

352 66 - - 66 - 286

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогически-
ми работниками организации и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации
образовательных  программ  на
иных  условиях  (в  том  числе
индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 4 - - - 4 -

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

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 2 - - - 2 2

7 Жилая структура в городской
среде

ПК-3
ПК-2
ПК-6

100 66 - - 66 - 34

Групповые  консультации,  и ПК-3 4 4 - - - 4 -
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(или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогически-
ми работниками организации и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации
образовательных  программ  на
иных  условиях  (в  том  числе
индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ПК-2
ПК-6

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

ПК-3
ПК-2
ПК-6

4 2 - - - 2 2

Всего часов 1008 276 26 - 224 26 732

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, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Реновация фрагмента среды с выраженными скульптурно-пластиче-
скими характеристиками

Цель  занятия:  Развитие  знаний,  умений  и  навыков   участия  в  проведении
предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-дизай-
нерского раздела проектной документации на определение уровня сформированности зна-
ний  средств  и  методов  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях  участка
застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы; основные источники получения информации в архитектурно-
дизайнерском проектировании, включая нормативные, методические, справочные, рефе-
ративные и иконографические источники; и методы их  анализа; владеть и использовать
методы проведения предпроектных исследований изучение устройства реновация фраг-
мента  среды  с  выраженными  скульптурно-пластическими  характеристикам;  умений
оформлять  описания  и  обоснования  функционально-планировочных,  объемно-про-
странственных, художественных, стилевых и других решений, положенных в основу ар-
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хитектурно-дизайнерского  проекта  средового  объекта,  комплекса;  осуществлять  анализ
опыта проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных средовых объектов и
комплексов и их наполнения;  , включая историографические, культурологические, архи-
тектурно-социологические (интервьюирование и анкетирование); изучение владения архи-
тектурного моделирования

Компетенции: ПК-3Способен участвовать в проведении предпроектных исследова-
ний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проектной
документации

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня) -проект
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ  реального  средового  фрагмента  сооружений,  определяющих  характер

проектируемой  ситуации,  общего  характера  ландшафта,  наличия  развитой  социальной
инфраструктуры, транспортной схемы, доступности для маломобильных групп населения.

2. Проектирование с опорой на выводы предпроектного анализа. 
3. Постановка проблем различного характера и их решение в процессе проектиро-

вания как основа для формирования концептуальной идеи проекта. 
4. Внимание к основным элементам, формирующим  архитектурное пространство

(проем, окно, опора, стена, лестница). 
5. Постадийное макетирование, завершающееся моделью пространственной струк-

туры, определяющей объемно-пространственный характер сооружения. 
6. Уточнение пластических качеств, масштаба  проектируемого сооружения , через

встраивание его в макет фрагмента городской среды, выполненный в том же  масштабе. с
точки зрения формообразующих мотивов.

7. Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка
застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы при  устройстве реновация фрагмента среды с выраженными
скульптурно-пластическими характеристикам

8. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при устройстве реновация фрагмента
среды с выраженными скульптурно-пластическими характеристикам

Выполнение практического задания (проекта)на выявление уровня сформирован-
ности  умений  оформлять  описания  и  обоснования  функционально-планировочных,
объемно-пространственных, художественных, стилевых и других решений, положенных в
основу архитектурно-дизайнерского проекта средового объекта, комплекса; осуществлять
анализ  опыта  проектирования,  строительства  и  эксплуатации  аналогичных  средовых
объектов и комплексов и их наполнения; , включая историографические, культурологиче-
ские, архитектурно-социологические (интервьюирование и анкетирование); изучение вла-
дения архитектурного моделирования при выполнении творческого задания на заданную
тематику

Тема 2. Разработка средового фрагмента прилегающей территории с учетом
средовых факторов

Цель  занятия:  Развитие  умений  и  навыков  участия  в  разработке  архитектурно-
дизайнерского  концептуального  проекта;  участие  в  документальном  оформлении
предпроектных  данных  для  оказание  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; изучение проектиро-
вания средового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых факторов; 

Компетенции: ПК-2 - Способен участвовать в разработке архитектурно-дизайнер-
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ского концептуального проекта
ПК-6 - способен участвовать в документальном оформлении предпроектных дан-

ных для оказания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся
архитектурных вопросов проектирования

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  формедискуссии),  практическое  задание

(проект)
Вопросы для обсуждения:
1. Графический  анализ  аналогов  и  прототипов  пространственных  городских

структур из отечественного и зарубежного опыта. 
2. Определение принципов пространственной и пластической организации фраг-

мента городской территории с учетом средовых факторов и исходя из общего объемно-
пространственного решения. 

3. Связь интерьера и экстерьера. 
4. Разработка  образного  решения  предметно-пространственного  комплекса  тер-

ритории и пластики решения поверхности земли с применением знаний смежных дис-
циплин художественно-пластического цикла. 

5. Разработка конструктивного решения одного из элементов. 
6. Колористическое решение городского пространства
7. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при проектировании средового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых
факторов

8. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при проектировании средового фрагмента прилегающей
территории с учетом средовых факторов

9. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  проектировании  сре-
дового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых факторов

10. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений при проектировании  сре-
дового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых факторов

11. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при проектировании средового фрагмента прилегающей террито-
рии с учетом средовых факторов

12. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при проектировании средового фрагмента при-
легающей территории с учетом средовых факторов

Выполнение практического задания (проекта)на выявление уровня сформирован-
ности умений участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проек-
та;  участие  в  документальном  оформлении  предпроектных  данных  для  оказание  экс-
пертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  касающихся  архитектурных
вопросов проектирования; при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 3. Организация нового ландшафта фрагмента городской среды с помо-
щью привнесения в нее крупномасштабного объекта

Цель занятия: Развитие умений и навыков участия в проведении предпроектных
исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела
проектной документации; изучение устройства нового ландшафта фрагмента городской
среды с помощью привнесения в нее крупномасштабного объекта; 

Компетенции:  ПК-3 Способен участвовать в проведении предпроектных исследо-
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ваний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проект-
ной документации

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня) -проект

Вопросы для обсуждения:
1. Выявление пластических особенностей спроектированного или существующего

объекта с помощью его модели, выполняемой в макете. Крупномасштабная архитектура
промышленных и многофункциональных объектов как средство формирования новых го-
родских ландшафтов. 

2. Применение существующих технологических схем функционирования  объекта
и новейших инженерных разработок для формирования экологически чистых, комфорт-
ных доступных для всех групп населения городских пространств. 

3. Решение задачи комплексной организации фрагмента городской среды с вклю-
чением в нее ранее спроектированного объекта. 

4. Определение ее пластических и цветосветовых характеристик
5. Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка

застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы при устройстве нового ландшафта фрагмента городской среды
с помощью привнесения в нее крупномасштабного объекта

6. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при  устройстве нового ландшафта
фрагмента городской среды с помощью привнесения в нее крупномасштабного объекта

            Практическая подготовка (6 час) в профильной организации

Выполнение практического задания (проекта)на выявление уровня сформирован-
ности умений участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных
для разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной документации;  при вы-
полнении творческого задания на заданную тематику

Тема 4. Пластическое и функциональное освоение городских  пространств
Цель занятия:  Развитие умений и навыков участия в  разработке  архитектурно-

дизайнерского  концептуального  проекта;  участия  в  документальном  оформлении
предпроектных  данных  для  оказание  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; изучение пластиче-
ского и функционального освоения городских  пространств; 

Компетенции: ПК-2 - Способен участвовать в разработке архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта

ПК-6 - способен участвовать в документальном оформлении предпроектных дан-
ных для оказания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся
архитектурных вопросов проектирования

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня) -проект

Вопросы для обсуждения:
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1. Разработка  функциональных устройств и элементов среды для маломобильных
граждан и инвалидов с учетом общих стилистических особенностей и  композиционных
приемов формообразования среды в целом. 

2. Использование языка современной архитектуры, определяемого такими поняти-
ями как скульптурная выразительность, лаконизм, структурность, пространственность. 

3. Создание развитой инфраструктуры, уточнение характера функционирования  и
решения  образа  среды с  помощью привнесения  черт  современной  архитектурной  пла-
стики,  рекламы, освещения и использования новых технологий.

4. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении пластического и функционального освоения городских  пространств;

5. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении пластического и функционального освоения
городских  пространств; 

6. Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении пластического и
функционального освоения городских  пространств;

7. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении пластического
и функционального освоения городских  пространств;

8. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при изучении пластического и функционального освоения город-
ских  пространств;

9. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая исто-
риографические и культурологические при изучении пластического и функционального
освоения городских  пространств;

           Практическая подготовка (6 час) в профильной организации

Выполнение практического задания (проекта)на выявление уровня сформирован-
ности умений участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проек-
та;  участия  в  документальном  оформлении  предпроектных  данных  для  оказание  экс-
пертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  касающихся  архитектурных
вопросов проектирования; при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема  5.  Моделирование  средовой  ситуации  с  учетом  характеристик  образа
жизни

Цель  занятия:  Развитие  знаний,  умений  и  навыков   участия  в  проведении
предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-дизай-
нерского раздела проектной документации; участия в проведении предпроектных иссле-
дований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела
проектной документации; участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуаль-
ного  проекта,  документальном  оформлении  предпроектных  данных  для  оказания  экс-
пертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  касающихся  архитектурных
вопросов проектирования; уточнения и  развития средовой ситуации с учетом характери-
стик образа жизни; 

Компетенции:  ПК-3 Способен участвовать в проведении предпроектных исследо-
ваний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проект-
ной документации

ПК-2 - Способен участвовать в разработке архитектурно-дизайнерского концепту-
ального проекта

ПК-6 - способен участвовать в документальном оформлении предпроектных дан-

18



ных для оказания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся
архитектурных вопросов проектирования

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня) -проект

Вопросы для обсуждения:
1. Моделирование образа жизни определенной группы населения (по профессио-

нальному,  мировоззренческому или социальному признаку). 
2. Влияние  образа  жизни  и  существующей  среды  участка  проектирования  на

проектное решение. 
3. Изучение  современной  типологии  и  пластических  решений  архитектурных

аналогов. 
4. Использование принципов работы с конструктором на тему структурно и сво-

бодно организованных линии, плоскости, объема и пространства. 
5. Реализация  изученных  закономерностей  в  принципах  устройства  жилой

группы, квартиры и поэтажного плана. 
6. Внимание к материальности, цветности и геометрии объекта и связи его с при-

легающей территорией, также реагирующей на образ жизни владельцев планировкой и ха-
рактером малых форм.

7. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях
участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при устройстве средовой ситуации с учетом характе-
ристик образа жизни

8. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при устройстве средовой ситуации с
учетом характеристик образа жизни

9. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при проектировании средовой ситуации с учетом характеристик образа жизни Художе-
ственные приемы выдвижения авторского творческого замысла в области архитектуры и
дизайна при проектировании средовой ситуации с учетом характеристик образа жизни

10. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при проектировании средовой
ситуации с учетом характеристик образа жизни

11. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений при проектировании  сре-
довой ситуации с учетом характеристик образа жизни

12. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при проектировании средовой ситуации с учетом характеристик
образа жизни

13. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при проектировании средовой ситуации с учетом
характеристик образа жизни

Практическая подготовка (6 час) в профильной организации

Выполнение практического задания (проекта)на выявление уровня сформирован-
ности умений участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных
для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации; участие в
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проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; при выполнении творческого за-
дания на заданную тематику

Тема 6. Полифункциональный  объект в среде поселения
Цель занятия: Развитие умений и навыков  участия в проведении предпроектных

исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела
проектной документации; участие в проведении предпроектных исследований и подготов-
ке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации;
уточнение и  развитие полифункционального  объекта в среде поселения; 

Компетенции:  ПК-3 Способен участвовать в проведении предпроектных исследо-
ваний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проект-
ной документации

ПК-2 - Способен участвовать в разработке архитектурно-дизайнерского концепту-
ального проекта

ПК-6 - способен участвовать в документальном оформлении предпроектных дан-
ных для оказания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся
архитектурных вопросов проектирования

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня) –проект

Вопросы для обсуждения:
1. SWOT- анализ среды , выявление «сильных» и «слабых» сторон средовой ситу-

ации, определение стратегий проектирования исходя из особенностей контекста. 
2. Понятие полифункциональности в привязке к конкретному заданию и средово-

му фрагменту. 
3. Типы полифункциональных объектов. 
4. Совмещение различных функций (общественных, торговых, промышленных) в

одном крупном объеме. 
5. Архитектура  как средство формирования новых городских  ландшафтов. 
6. Социальная  востребованность  и  пластическая  выразительность  проектиру-

емого объекта. 
7. Освоение приемов формообразования  промышленных объектов. 
8. Концептуальная пространственная модель фрагмента средовой ситуации с опо-

рой на выводы предпроектного анализа средового фрагмента. 
9. «Проектируем объем – формируем пространство». 
10. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую  фиксацию  подосновы  при  уточнении  и   развитии  полифункционального
объекта в среде поселения

11. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические  источники;  и  методы  их   анализа  при  уточнении  и   развитии
полифункционального  объекта в среде поселения

12. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при уточнении и  развитии полифункционального  объекта в среде поселения

13. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при уточнении и  развитии полифункционального  объек-
та в среде поселения
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14. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные, видео. при уточнении и  развитии
полифункционального  объекта в среде поселения

15. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при уточнении и  развитии
полифункционального  объекта в среде поселения

16. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при уточнении и  развитии полифункционального  объекта в сре-
де поселения

17. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая исто-
риографические и культурологические при уточнении и  развитии полифункцио-
нального  объекта в среде поселения

Практическая подготовка (6 час) в профильной организации

Выполнение практического задания (проекта)на выявление уровня сформирован-
ности умений участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных
для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации; участие в
проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; при выполнении творческого за-
дания на заданную тематику

Тема 7. Жилая структура в городской среде
Цель занятия: Развитие умений и навыков  участия в проведении предпроектных

исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела
проектной документации; участие в проведении предпроектных исследований и подготов-
ке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации;
уточнение и  развитие жилой структуры в городской среде; 

Компетенции:  ПК-3 Способен участвовать в проведении предпроектных исследо-
ваний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проект-
ной документации

ПК-2 - Способен участвовать в разработке архитектурно-дизайнерского концепту-
ального проекта

ПК-6 - способен участвовать в документальном оформлении предпроектных дан-
ных для оказания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся
архитектурных вопросов проектирования

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня) –проект

Вопросы для обсуждения:
1. Выработка художественной концепции фрагмента жилой структуры, основан-

ная на заложенных в предыдущем задании композиционных и сценарных идеях. 
2. Рабочий  макет  как  средство  перевода  художественной  концепции,  опреде-

лившей характер дома, в планировочную структуру общественных и жилых пространств с
опорой на композиционные и колористические принципы работы изучаемых в пластиче-
ском курсе мастеров-художников 20 века. 

3. Разработка  интерьерных  пространств  с  использованием  знаний  о  новейших
технологиях в вопросах энергосбережения, экологии. 

4. Разработка элементов интерьера в едином стиле принятой концепции с исполь-
зованием знаний, полученных в курсе изучения предмета «Архитектурная колористика». 
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5. Моделирование реального ощущения от жилого пространства и особенностей
конкретного решения осуществляется в макетах нескольких типов квартир разной величи-
ны и социальной направленности. 

6. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях
участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при устройстве жилой структуры в городской среде

7. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при  устройстве жилой структуры в
городской среде

8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при проектировании жилой структуры в городской среде

9. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при проектировании жилой структуры в городской среде

10. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при проектировании жилой
структуры в городской среде

11. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при проектировании жилой
структуры в городской среде

12. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при проектировании жилой структуры в городской среде

13. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при проектировании жилой структуры в город-
ской среде

Практическая подготовка (6 час) в профильной органиации

Выполнение практического задания (проекта)на выявление уровня сформирован-
ности умений участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных
для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации; участие в
проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; при выполнении творческого за-
дания на заданную тематику

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Реновация фрагмента среды с выраженными скульптурно-пластиче-

скими характеристиками
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии):
1. Анализ  реального  средового  фрагмента  сооружений,  определяющих  характер

проектируемой  ситуации,  общего  характера  ландшафта,  наличия  развитой  социальной
инфраструктуры, транспортной схемы, доступности для маломобильных групп населения.

2. Проектирование с опорой на выводы предпроектного анализа. 
3. Постановка проблем различного характера и их решение в процессе проектиро-

вания как основа для формирования концептуальной идеи проекта. 
4. Внимание к основным элементам, формирующим  архитектурное пространство

(проем, окно, опора, стена, лестница). 
5. Постадийное макетирование, завершающееся моделью пространственной струк-

туры, определяющей объемно-пространственный характер сооружения. 
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6. Уточнение пластических качеств, масштаба  проектируемого сооружения , через
встраивание его в макет фрагмента городской среды, выполненный в том же  масштабе с
точки зрения формообразующих мотивов.

7. Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка
застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы при  устройстве реновация фрагмента среды с выраженными
скульптурно-пластическими характеристикам

8. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при устройстве реновация фрагмента
среды с выраженными скульптурно-пластическими характеристикам

Подготовка к выполнению практического задания (проекта)на выявление уровня
сформированности  умений  участия  в  проведении  предпроектных  исследований  и
подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной
документации; при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 2. Разработка средового фрагмента прилегающей территории с учетом
средовых факторов

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии):
1. Графический  анализ  аналогов  и  прототипов  пространственных  городских

структур из отечественного и зарубежного опыта. 
2. Определение принципов пространственной и пластической организации фраг-

мента городской территории с учетом средовых факторов и исходя из общего объемно-
пространственного решения. 

3. Связь интерьера и экстерьера. 
4. Разработка  образного  решения  предметно-пространственного  комплекса  тер-

ритории и пластики решения поверхности земли с применением знаний смежных дис-
циплин художественно-пластического цикла. 

5. Разработка конструктивного решения одного из элементов. 
6. Колористическое решение городского пространства
7. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при проектировании средового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых
факторов

8. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при проектировании средового фрагмента прилегающей
территории с учетом средовых факторов

9. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  проектировании  сре-
дового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых факторов

10. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений при проектировании  сре-
дового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых факторов

11. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при проектировании средового фрагмента прилегающей террито-
рии с учетом средовых факторов

12. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при проектировании средового фрагмента при-
легающей территории с учетом средовых факторов
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Подготовка к выполнению практического задания (проекта)на выявление уровня
сформированности умений участия в разработке архитектурно-дизайнерского концепту-
ального проекта; участие в документальном оформлении предпроектных данных для ока-
зание экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования; при выполнении творческого задания на заданную темати-
ку

Тема 3. Организация нового ландшафта фрагмента городской среды с помо-
щью привнесения в нее крупномасштабного объекта

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии):
1. Выявление  пластических  особенностей  спроектированного  или  существу-

ющего объекта с помощью его модели, выполняемой в макете. Крупномасштабная архи-
тектура промышленных и многофункциональных объектов как средство формирования
новых городских ландшафтов. 

2. Применение существующих технологических схем функционирования  объек-
та и новейших инженерных разработок для формирования экологически чистых, комфорт-
ных доступных для всех групп населения городских пространств. 

3. Решение задачи комплексной организации фрагмента городской среды с вклю-
чением в нее ранее спроектированного объекта. 

4. Определение ее пластических и цвето-световых характеристик
5. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при  устройстве нового ландшафта фрагмента город-
ской среды с помощью привнесения в нее крупномасштабного объекта

6. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при  устройстве нового ландшафта
фрагмента городской среды с помощью привнесения в нее крупномасштабного объекта

Подготовка к выполнению практического задания (проекта)на выявление уровня
сформированности  умений  участия  в  проведении  предпроектных  исследований  и
подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной
документации; при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 4. Пластическое и функциональное освоение городских  пространств
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии):
1. Разработка  функциональных устройств и элементов среды для маломобильных

граждан и инвалидов с учетом общих стилистических особенностей и  композиционных
приемов формообразования среды в целом. 

2. Использование языка современной архитектуры, определяемого такими поняти-
ями как скульптурная выразительность, лаконизм, структурность, пространственность. 

3. Создание развитой инфраструктуры, уточнение характера функционирования  и
решения  образа  среды с  помощью привнесения  черт  современной  архитектурной  пла-
стики,  рекламы, освещения и использования новых технологий.

4. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучение пластического и функционального освоения городских  пространств;
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5. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучение пластического и функционального освоения
городских  пространств; 

6. Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучение пластического и
функционального освоения городских  пространств;

7. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучение пластического
и функционального освоения городских  пространств;

8. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при изучение пластического и функционального освоения город-
ских  пространств;

9. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая исто-
риографические и культурологические при изучение пластического и функционального
освоения городских  пространств;

Подготовка к выполнению практического задания (проекта)на выявление уровня
сформированности умений участия в разработке архитектурно-дизайнерского концепту-
ального проекта; участие в документальном оформлении предпроектных данных для ока-
зание экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования; при выполнении творческого задания на заданную темати-
ку

Тема  5.  Моделирование  средовой  ситуации  с  учетом  характеристик  образа
жизни

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии):
1. Моделирование образа жизни определенной группы населения (по профессио-

нальному,  мировоззренческому или социальному признаку). 
2. Влияние  образа  жизни  и  существующей  среды  участка  проектирования  на

проектное решение. 
3. Изучение  современной  типологии  и  пластических  решений  архитектурных

аналогов. 
4. Использование принципов работы с конструктором на тему структурно и сво-

бодно организованных линии, плоскости, объема и пространства. 
5. Реализация  изученных  закономерностей  в  принципах  устройства  жилой

группы, квартиры и поэтажного плана. 
6. Внимание к материальности, цветности и геометрии объекта и связи его с при-

легающей территорией, также реагирующей на образ жизни владельцев планировкой и ха-
рактером малых форм.

7. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях
участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при устройстве средовой ситуации с учетом характе-
ристик образа жизни

8. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при устройстве средовой ситуации с
учетом характеристик образа жизни

9. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при проектировании средовой ситуации с учетом характеристик образа жизни Художе-
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ственные приемы выдвижения авторского творческого замысла в области архитектуры и
дизайна при проектировании средовой ситуации с учетом характеристик образа жизни

10. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при проектировании средовой
ситуации с учетом характеристик образа жизни

11. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений при проектировании  сре-
довой ситуации с учетом характеристик образа жизни

12. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при проектировании средовой ситуации с учетом характеристик
образа жизни

13. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при проектировании средовой ситуации с учетом
характеристик образа жизни

Подготовка к выполнению практического задания (проекта)на выявление уровня
сформированности  умений  участия  в  проведении  предпроектных  исследований  и
подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной
документации; участие в проведении предпроектных исследований и подготовке данных
для разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной документации;  при вы-
полнении творческого задания на заданную тематику

Выполнение курсового проекта по заданной тематике на одну из предложенных
тем

Тема 6. Полифункциональный  объект в среде поселения
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии)::
1. SWOT- анализ среды, выявление «сильных» и «слабых» сторон средовой ситу-

ации, определение стратегий проектирования исходя из особенностей контекста. 
2. Понятие полифункциональности в привязке к конкретному заданию и средово-

му фрагменту. 
3. Типы полифункциональных объектов. 
4. Совмещение различных функций (общественных, торговых, промышленных) в

одном крупном объеме. 
5. Архитектура  как средство формирования новых городских  ландшафтов. 
6. Социальная  востребованность  и  пластическая  выразительность  проектиру-

емого объекта. 
7. Освоение приемов формообразования  промышленных объектов. 
8. Концептуальная пространственная модель фрагмента средовой ситуации с опо-

рой на выводы предпроектного анализа средового фрагмента. 
9. «Проектируем объем – формируем пространство». 
10. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую  фиксацию  подосновы  при  уточнении  и   развитии  полифункционального
объекта в среде поселения

11. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические  источники;  и  методы  их   анализа  при  уточнении  и   развитии
полифункционального  объекта в среде поселения

12. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при уточнении и  развитии полифункционального  объекта в среде поселения
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13. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при уточнении и  развитии полифункционального  объек-
та в среде поселения

14. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  уточнении  и  развитии
полифункционального  объекта в среде поселения

15. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при уточнении и  развитии
полифункционального  объекта в среде поселения

16. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при уточнении и  развитии полифункционального  объекта в сре-
де поселения

17. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при уточнении и  развитии полифункциональ-
ного  объекта в среде поселения

Подготовка к выполнению практического задания (проекта)на выявление уровня
сформированности  умений  участия  в  проведении  предпроектных  исследований  и
подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной
документации; участие в проведении предпроектных исследований и подготовке данных
для разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной документации;  при вы-
полнении творческого задания на заданную тематику

Выполнение курсового проекта по заданной тематике на одну из предложенных
тем

Тема 7. Жилая структура в городской среде
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии):
1. Выработка художественной концепции фрагмента жилой структуры, основан-

ная на заложенных в предыдущем задании композиционных и сценарных идеях. 
2. Рабочий  макет  как  средство  перевода  художественной  концепции,  опреде-

лившей характер дома, в планировочную структуру общественных и жилых пространств с
опорой на композиционные и колористические принципы работы изучаемых в пластиче-
ском курсе мастеров-художников 20 века. 

3. Разработка  интерьерных  пространств  с  использованием  знаний  о  новейших
технологиях в вопросах энергосбережения, экологии. 

4. Разработка элементов интерьера в едином стиле принятой концепции с исполь-
зованием знаний, полученных в курсе изучения предмета «Колористика». 

5. Моделирование реального ощущения от жилого пространства и особенностей
конкретного решения осуществляется в макетах нескольких типов квартир разной величи-
ны и социальной направленности. 

6. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях
участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при устройстве жилой структуры в городской среде

7. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при  устройстве жилой структуры в
городской среде

8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при проектировании жилой структуры в городской среде
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9. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при проектировании жилой структуры в городской среде

10. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при проектировании жилой
структуры в городской среде

11. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при проектировании жилой
структуры в городской среде

12. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при проектировании жилой структуры в городской среде

13. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при проектировании жилой структуры в город-
ской среде

Подготовка к выполнению практического задания (проекта)на выявление уровня
сформированности  умений  участие  в  проведении  предпроектных  исследований  и
подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной
документации; участие в проведении предпроектных исследований и подготовке данных
для разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной документации;  при вы-
полнении творческого задания на заданную тематику

Выполнение курсового проекта по заданной тематике на одну из предложенных
тем

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1  Основная литература
ЭБС:
1)Современная  теория  и  практика  градостроительства  :  пространственное

развитие расселения: учебник/Колясников     В.     А.   , Спиридонов     В.     Ю.   : Архитектон, 2016
[ЭБС-  Университетская  библиотека  Онлайн] http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=455453 

2)Иовлев, В.И. Архитектурное проектирование: формирование пространства /
В.И. Иовлев   –  Екатеринбург:  Архитектон,  2016.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=455446

3)Планировка населенных мест:  учебное пособие/Потаев  Г.  А.:  Издательство:
РИПО,  2015  [ЭБС-  Университетская  библиотека  Онлайн]http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=463660

4)Слукин, В.М. Средовые факторы в архитектуре и градостроительстве : учеб-
ник / В.М. Слукин. – Екатеринбург: Архитектон, 2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=498304

8.2.Дополнительная литература:
 ЭБС:
1)Пространства     городской     цивилизации: идеи, проблемы, концепции: матери  -  

алы Международной научной конференции (4-5 октября, 2017 г.)/Редактор-состави-
тель: Холодова Л. П.: Издательство: УрГАХУ, 2017 [ЭБС- Университетская библиотека
Онлайн]http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482019

2)Правовое регулирование градостроительной деятельности в России:   учебное  
пособие/Лисина  Н.  Л.:  Издательство:  КемГУ,  2018 [ЭБС-  Университетская  библиотека
Онлайн]http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495217
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455453
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15578
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=162538
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=74900


3)Основы композиционного моделирования в     архитектур  ном проектировании:  
учебное пособие/Седова Л. И.: Издательство: УралГАХА, 2013 [ЭБС- Университетская
библиотека Онлайн]http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436737

4)Праздничное средовое пространство города (на примере города Омска) / Пру-
довская     О.     Ю.  : Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017 [ЭБС- Университетская библиотека
Онлайн]http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453960

5)Основы градостроительства. Генеральный план малого     города  : учебное по  -  
собие/Авдеева Е. В., Вагнер Е. А.: Издательство: СибГТУ, 2013 [ЭБС- Университетская
библиотека Онлайн]http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428840

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

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

index.php?page=per_n.

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

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

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 
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; 
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3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
5. Revit (бесплатная учебная версия)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Процесс  изучения  дисциплины  «Архитектурно-дизайнерское  проектирование  городской
среды» направлен на формирование следующих компетенций:  

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обучения

ПК-2
Способен  участ-
вовать  в  разра-
ботке  архитек-
турно-дизайнер-
ского  концепту-
ального проекта 

ПК-2.1
умеет:
- Участвовать в ана-
лизе  содержания
проектных  задач,
выбирать  оптималь-
ные методы и сред-
ства  их  решения  (в
том числе, учитывая
особенности  проек-
тирования  с  учетом
потребностей  лиц  с
ОВЗ  и  маломобиль-
ных групп граждан).
- Осуществлять син-
тез  составляющих
концептуального
проекта  (проектный
синтез)  и создавать
синтетический
проектно-творче-
ский  замысел  на
основе  предпроект-
ного  анализа  и
проектно-пластиче-
ского  моделирова-
ния.
-  Участвовать  в
обосновании  архи-
тектурно-дизайнер-
ских  решений,
включая  художе-
ственно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и
технико-экономиче-
ские обоснования.
- Использовать сред-
ства  автоматизации

Знать:
-  Социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические,  эстетиче-
ские  и  экономические
требования  к  различным
типам  средовых  объектов,
комплексов и систем

-  Художественные  при-
емы  выдвижения  ав-
торского  творческого
замысла в области архитек-
туры и дизайна 
-  Основные  способы
выражения  архитектурно-
дизайнерского  замысла,
включая  графические,  ма-
кетные,  компьютерные,
вербальные, видео.
- Основные средства и ме-
тоды  архитектурно-дизай-
нерского  проектирования,
методики  технико-
экономических  расчетов
проектных решений 
Уметь:
- Участвовать в анализе со-
держания проектных задач,
выбирать оптимальные ме-
тоды  и  средства  их  реше-
ния (в том числе, учитывая
особенности  проектирова-
ния с учетом потребностей
лиц с  ОВЗ и  маломобиль-
ных групп граждан).
-  Осуществлять  синтез
составляющих  концепту-
ального  проекта  (проект-
ный  синтез)   и  создавать
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архитектурно-дизай-
нерского проектиро-
вания и  компьютер-
ного  моделирова-
ния. 
ПК-2.2
Знает:
-  Социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические,  эс-
тетические  и
экономические
требования  к  раз-
личным  типам  сре-
довых  объектов,
комплексов и систем
-  Художественные
приемы выдвижения
авторского  творче-
ского  замысла  в
области  архитекту-
ры и дизайна 
- Основные способы
выражения  архитек-
турно-дизайнер-
ского  замысла,
включая  графиче-
ские,  макетные,
компьютерные,  вер-
бальные, видео.
- Основные средства
и  методы  архитек-
турно-дизайнер-
ского  проектирова-
ния,  методики  тех-
нико-экономических
расчетов  проектных
решений 
ПК 2.3
навыками участия  в
обосновании  архи-
тектурно-дизайнер-
ских  решений,
включая  художе-
ственно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и
технико-экономиче-
ские обоснования.

синтетический  проектно-
творческий  замысел  на
основе  предпроектного
анализа и проектно-пласти-
ческого моделирования.
-  Участвовать  в  обоснова-
нии  архитектурно-дизай-
нерских решений,  включая
художественно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и  технико-
экономические  обоснова-
ния.
-  Использовать  средства
автоматизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования и компью-
терного моделирования. 
Владеть:
-  навыками  участия  в
обосновании архитектурно-
дизайнерских  решений,
включая  художественно-
пластические,  объемно-
пространственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования.

Аналитическая
(предпроект-

ПК-3
Способен  участ-

ПК-3.1
 умеет:

Знать:
-  Средства  и  методы
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ный анализ) вовать в проведе-
нии  предпроект-
ных  исследова-
ний и подготовке
данных  для  раз-
работки  архитек-
турно-дизайнер-
ского  раздела
проектной
документации

Оформлять  описа-
ния  и  обоснования
функционально-пла-
нировочных,
объемно-про-
странственных,  ху-
дожественных,
стилевых  и  других
решений,  положен-
ных  в  основу  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проекта  сре-
дового  объекта,
комплекса 
Осуществлять  ана-
лиз  опыта  проекти-
рования,  строи-
тельства  и  эксплуа-
тации  аналогичных
средовых объектов и
комплексов  и  их
наполнения 

ПК-3.2
Знает:
- Средства и методы
сбора  и  обработки
данных об объектив-
ных  условиях
участка  застройки,
реновации,  пере-
профилирования
или  нового  строи-
тельства,  включая
обмеры,  фотофикса-
цию,  вычерчивание
генерального  плана
местности,  макети-
рование,  графиче-
скую фиксацию под-
основы
-  Основные  источ-
ники  получения
информации в архи-
тектурно-дизайнер-
ском  проектирова-
нии, включая норма-
тивные,  методиче-
ские,  справочные,
реферативные  и
иконографические
источники;  и  мето-

сбора и  обработки  данных
об  объективных  условиях
участка  застройки,  рено-
вации,  перепрофилирова-
ния  или  нового  строи-
тельства,  включая  обмеры,
фотофиксацию, вычерчива-
ние  генерального  плана
местности,  макетирование,
графическую  фиксацию
подосновы
-  Основные источники по-
лучения информации в ар-
хитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая
нормативные,  методиче-
ские,  справочные,  рефера-
тивные  и  иконографиче-
ские  источники;  и  методы
их  анализа
Уметь:
-  Оформлять  описания  и
обоснования  функцио-
нально-планировочных,
объемно-пространствен-
ных,  художественных,
стилевых  и  других  реше-
ний, положенных в основу
архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  средового
объекта, комплекса 
-  Осуществлять  анализ
опыта  проектирования,
строительства и эксплуата-
ции аналогичных средовых
объектов  и  комплексов  и
их наполнения.

Владеть:
-  Использует   методы
проведения предпроектных
исследований,  включая ис-
ториографические,  культу-
рологические,  архитек-
турно-социологические
(интервьюирование и анке-
тирование)
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ды их  анализа
ПК 3.3.
Использует  методы
проведения
предпроектных  ис-
следований,  вклю-
чая историографиче-
ские,  культурологи-
ческие,  архитек-
турно-социологиче-
ские  (интервьюиро-
вание и анкетирова-
ние)

Аналитическая
(предпроектный
анализ)

ПК-6
способен  участ-
вовать  в
документальном
оформлении
предпроектных
данных  для  ока-
зания  экспертно-
консультативных
услуг  и  выдачи
рекомендаций,
касающихся  ар-
хитектурных
вопросов  проек-
тирования 

ПК-6.1  
умеет:
-  участвовать в сбо-
ре,  обработке  и
документальном
оформлении  исход-
ных  данных  для
проектирования;
- работать с литера-
турными  и  другими
библиографически-
ми источниками;
-  проводить  натур-
ные обследования
ПК-6.2
 Знает:
- основные подходы к
составлению  техниче-
ских заданий на основе
анализа предпроектных
данных;
-  виды  и  методы
проведения
комплексных  науч-
ных  исследований,
включая  исто-
риографические  и
культурологические
ПК 6.3
навыками   выдачи
рекомендаций   ка-
сающихся  архитек-
турных  вопросов
проектирования 

Знать:
-  основные  подходы  к
составлению  технических
заданий на  основе анализа
предпроектных данных;
-  виды и  методы  проведе-
ния  комплексных  научных
исследований,  включая ис-
ториографические  и
культурологические
Уметь:
- участвовать в сборе, обра-
ботке  и  документальном
оформлении исходных дан-
ных для проектирования;
- работать с литературными
и другими библиографиче-
скими источниками;
-  проводить  натурные  об-
следования
 Владеть:
-  навыками   выдачи  ре-
комендаций   касающихся
архитектурных  вопросов
проектирования

Компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-6 также формируется и другими дисциплинами в соот-
ветствии с учебным планом. Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование го-
родской среды» реализуется с 5 по 9 семестры по очной форме обучения и с 7 по В семестры
по очно-заочной форме обучения.
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания

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

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

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде

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

Фонд тестовых
заданий

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

Вопросы и задания
по темам

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 (репродуктивного  и творческого уровня) –проект

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

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

При  проведении  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  применяется  тестирование
обучающихся, практическое задание (репродуктивного  и творческого уровня) –проект и устный
ответ.

№
п/п

Наименование разделов
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы
(максимально) 

Входной тест Тест 5

1. Реновация  фрагмента
среды  с  выраженными

ПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)

15
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скульптурно-пластически-
ми характеристиками

Практическое за-
дание (проект)

15

2. Разработка  средового
фрагмента  прилегающей
территории  с  учетом  сре-
довых факторов

ПК-2
ПК-6

Устный ответ (в
форме дискуссии)

15

Практическое за-
дание (проект)

20

Форма промежуточной 
аттестации – 
зачет с оценкой

ПК-2 ПК-3 ПК-6 Тест
Практическое за-

дание (проект)
Устный ответ

10
10
10

Итого по дисциплине
(не более 100 баллов)

100

3. Организация нового ланд-
шафта  фрагмента  город-
ской  среды с  помощью
привнесения в нее крупно-
масштабного объекта

ПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)

15

Практическое за-
дание (проект)

20

4. Пластическое  и  функцио-
нальное  освоение  город-
ских  пространств

ПК-2
ПК-6

Устный ответ (в
форме дискуссии)

15

Практическое 
задание (проект)

20

Форма промежуточной 
аттестации – зачет с оцен-
кой

ПК-2 ПК-3 ПК-6 Тест
Практическое за-

дание (проект)
Устный ответ

10
10
10

Итого по дисциплине
 ( не более 100 баллов)

100

5. Моделирование  средовой
ситуации  с  учетом харак-
теристик образа жизни

ПК-3
ПК-2
ПК-6

Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическое за-

дание (проект

35

35

Форма промежуточной 
аттестации – зачет с оцен-
кой, к/п

ПК-2 ПК-3 ПК-6 Тест
Практическое за-

дание (проект)
Устный ответ

10
10
10

Итого по дисциплине
 ( не более 100 баллов)

100

6. Полифункциональный
объект в среде поселения

ПК-3
ПК-2
ПК-6

Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическое за-

дание (проект)

35

35

Форма промежуточной 
аттестации – зачет с оцен-
кой, к/п

ПК-2 ПК-3 ПК-6 Тест
Практическое за-

дание (проект)
Устный ответ

10
10
10

Итого по дисциплине
 ( не более 100 баллов)

100

7 Жилая структура в город- ПК-3 35
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ской среде ПК-2
ПК-6 35

Форма промежуточной 
аттестации – зачет с оцен-
кой, к/п

ПК-2 ПК-3 ПК-6 Тест
Практическое за-

дание (проект)
Устный ответ

10
10
10

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 сформированно-
сти компетенций 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 излагаемые ответы при ви-
доизменении задания;
свободно справляющиеся  с  поставлен-
ными задачами, знания материала;
правильно  обоснованные  принятые
решения;
 владение разносторонними навыками и
приемами  выполнения  практических
работ

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

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

51-70* 3 (удовлетвори-
тельно)

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

50 и менее 2 (неудовлетво-
рительно),
не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения  при выполнении практи-
ческих 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
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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; 
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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 практического
задания (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,
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знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

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

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

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

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

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

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

ответа:
1. Фронтальная композиция - это композиция, в которой ….
А) Элементы композиции развиваются в пространстве
Б)  Элементы композиции развиты по глубинной координате
В) Элементы композиции развиты по всем трем координатам 
Г) Элементы композиции развиваются только по высоте
Д) Элементы и части композиции располагаются по отношению к зрителю по двум

координатам
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2. К какому виду искусства относится архитектура?
А) Пространственно-пластическое
Б) Литература
В) Музыка
Г) Декоративно-прикладное 
Д) Изобразительное
3. Что такое асимметрия?
А) Отсутствие симметрии и ее элементов
Б) Подобие равных частей
В) Симметрия с контрастными свойствами 
Г) Контрастное сопоставление частей формы 
Д) Нюансное отклонение от симметрии
4. Содержание теории архитектурной композиции - это ….
А) Исследование общественных отношений
Б) Изучение конструктивной системы сооружения
В) Изучение трудовой деятельности человека 
Г) Исследование окружающей среды
Д) Исследование общих закономерностей архитектурного формообразования
5. Архитектурная тектоника – это …
А) Внутреннее пространство зданий
Б) Площадь и кубатура здания
В) Внешний облик зданий
Г) Конструктивная система зданий
Д) Художественный образ конструкций
6. Архитектурный проект – это …
А) Комплекс графических материалов, содержащих все аспекты проектного реше-

ния
Б) Эскизы предпроектных решений в макете
В) Чертежи архитектурных фасадов 
Г) Чертежи архитектурных планов
Д) Чертежи архитектурных разрезов
7. Устойчивая система художественных признаков, находящихся в сложной,

неизбежной зависимости от материальной и духовной деятельности людей это…
А) Этап
Б) Направление
В) Форму
Г) Разнообразие 
Д) Стиль
8. Структура композиции это:
А) Многократное использование элементов
Б) Отдельные группы
В) Объекты, которые можно изменять 
Г) Предельные значения
Д) Группа элементов, которая находится в какой-либо зависимости друг от друга
9. К объемной композиции относятся:
А) Газон, здание,
Б) Детская площадка
В) Скульптура, здание, монумент 
Г) Панно, фонтан, дерево
Д) Площадь, улица, дома
10.  Как  называется  композиция,  составленная  из  разнородных  материалов

или техник?
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А) Гобелен
Б) Антураж
В) Рельеф 
Г) Панно 
Д) Коллаж

Тема 1. Реновация фрагмента среды с выраженными скульптурно-пластиче-
скими характеристиками 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности знаний средств и ме-

тодов сбора и обработки данных об объективных условиях участка застройки, реновации,
перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры, фотофиксацию, вычер-
чивание генерального плана местности, макетирование, графическую фиксацию подосно-
вы; основные источники получения информации в архитектурно-дизайнерском проекти-
ровании, включая нормативные, методические, справочные, реферативные и иконографи-
ческие источники;  и методы их  анализа;  владеть и использовать   методы проведения
предпроектных исследований примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и от-
ветьте на вопросы:

9. Анализ  реального  средового  фрагмента  сооружений,  определяющих  характер
проектируемой  ситуации,  общего  характера  ландшафта,  наличия  развитой  социальной
инфраструктуры, транспортной схемы, доступности для маломобильных групп населения.

10. Проектирование с опорой на выводы предпроектного анализа. 
11. Постановка проблем различного характера и их решение в процессе проек-

тирования как основа для формирования концептуальной идеи проекта. 
12. Внимание  к  основным  элементам,  формирующим   архитектурное  про-

странство (проем, окно, опора, стена, лестница). 
13. Постадийное  макетирование,  завершающееся  моделью  пространственной

структуры, определяющей объемно-пространственный характер сооружения. 
14. Уточнение пластических качеств, масштаба  проектируемого сооружения ,

через  встраивание  его  в  макет  фрагмента  городской  среды,  выполненный  в  том  же
масштабе.с точки зрения формообразующих мотивов.

15. Средства  и  методы сбора и  обработки  данных об объективных условиях
участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую  фиксацию  подосновы   при  устройстве  реновация  фрагмента  среды  с
выраженными скульптурно-пластическими характеристикам

16. Основные источники получения информации в архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при устройстве реновация фрагмента
среды с выраженными скульптурно-пластическими характеристикам

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений  оформлять

описания и обоснования функционально-планировочных, объемно-пространственных, ху-
дожественных, стилевых и других решений, положенных в основу архитектурно-дизай-
нерского проекта средового объекта, комплекса; осуществлять анализ опыта проектирова-
ния, строительства и эксплуатации аналогичных средовых объектов и комплексов и их
наполнения;  ,  включая  историографические,  культурологические,  архитектурно-социо-
логические  (интервьюирование  и  анкетирование);  изучение  владения  архитектурного
моделирования; выполните задание: 

Используя современные графические компьютерные средства и приемы выполнить
практическое задание (проект)
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Тема 2. Разработка средового фрагмента прилегающей территории с учетом
средовых факторов

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: развитие знаний об участии в разработке архитектурно-дизайнер-

ского  концептуального  проекта  :  социальные,  функционально-технологические,
эргономические, эстетические и экономические требования к различным типам средовых
объектов, комплексов и систем; художественные приемы выдвижения авторского творче-
ского замысла в области архитектуры и дизайна; основные способы выражения архитек-
турно-дизайнерского замысла, включая графические, макетные, компьютерные, вербаль-
ные,  видео;  основные средства  и  методы архитектурно-дизайнерского  проектирования,
методики технико-экономических расчетов проектных решений; участия в документаль-
ном оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг
и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; изучение
проектирования средового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых факто-
ров примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

13. Графический  анализ  аналогов  и  прототипов  пространственных  городских
структур из отечественного и зарубежного опыта. 

14. Определение принципов пространственной и пластической организации фраг-
мента городской территории с учетом средовых факторов и исходя из общего объемно-
пространственного решения. 

15. Связь интерьера и экстерьера. 
16. Разработка  образного  решения  предметно-пространственного  комплекса  тер-

ритории и пластики решения поверхности земли с применением знаний смежных дис-
циплин художественно-пластического цикла. 

17. Разработка конструктивного решения одного из элементов. 
18. Колористическое решение городского пространства
19. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при проектировании средового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых
факторов

20. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при проектировании средового фрагмента прилегающей
территории с учетом средовых факторов

21. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  проектировании  сре-
дового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых факторов

22. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений при проектировании  сре-
дового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых факторов

23. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при проектировании средового фрагмента прилегающей террито-
рии с учетом средовых факторов

24. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при проектировании средового фрагмента при-
легающей территории с учетом средовых факторов

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

участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  участие  в
документальном оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния;  участия в  анализе  содержания проектных задач,  выбирать оптимальные методы и
средства  их  решения  (в  том  числе,  учитывая  особенности  проектирования  с  учетом
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потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); уметь осуществлять синтез
составляющих концептуального проекта (проектный синтез)  и создавать синтетический
проектно-творческий  замысел  на  основе  предпроектного  анализа  и  проектно-пластиче-
ского моделирования;  участвовать в  обосновании архитектурно-дизайнерских решений,
включая художественно-пластические, объемно-пространственные и технико-экономиче-
ские  обоснования;  использовать  средства  автоматизации  архитектурно-дизайнерского
проектирования и компьютерного моделирования. 

Владения  навыками участия в обосновании архитектурно-дизайнерских решений,
включая художественно-пластические, объемно-пространственные и технико-экономиче-
ские обоснованияизучение проектирования средового фрагмента прилегающей террито-
рии с учетом средовых факторов

Используя современные графические компьютерные средства и приемы выполнить
практическое задание (проект)

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  знаний  участия  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в проведении предпроект-
ных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта, документальном оформлении предпроектных данных для оказа-
ния экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования; ответьте на вопросы контроля, выбрав верный вариант от-
вета :

1. Фронтальная композиция - это композиция, в которой ….
А) Элементы композиции развиваются в пространстве
Б)  Элементы композиции развиты по глубинной координате
В) Элементы композиции развиты по всем трем координатам 
Г) Элементы композиции развиваются только по высоте
Д) Элементы и части композиции располагаются по отношению к зрителю по двум

координатам
2. К какому виду искусства относится архитектура?
А) Пространственно-пластическое
Б) Литература
В) Музыка
Г) Декоративно-прикладное 
Д) Изобразительное
3. Что такое асимметрия?
А) Отсутствие симметрии и ее элементов
Б) Подобие равных частей
В) Симметрия с контрастными свойствами 
Г) Контрастное сопоставление частей формы 
Д) Нюансное отклонение от симметрии
4. Содержание теории архитектурной композиции - это ….
А) Исследование общественных отношений
Б) Изучение конструктивной системы сооружения
В) Изучение трудовой деятельности человека 
Г) Исследование окружающей среды
Д) Исследование общих закономерностей архитектурного формообразования
5. Архитектурная тектоника – это …
А) Внутреннее пространство зданий
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Б) Площадь и кубатура здания
В) Внешний облик зданий
Г) Конструктивная система зданий
Д) Художественный образ конструкций
6. Архитектурный проект – это …
А) Комплекс графических материалов, содержащих все аспекты проектного реше-

ния
Б) Эскизы предпроектных решений в макете
В) Чертежи архитектурных фасадов 
Г) Чертежи архитектурных планов
Д) Чертежи архитектурных разрезов
7. Устойчивая система художественных признаков, находящихся в сложной,

неизбежной зависимости от материальной и духовной деятельности людей это…
А) Этап
Б) Направление
В) Форму
Г) Разнообразие 
Д) Стиль
8. Структура композиции это:
А) Многократное использование элементов
Б) Отдельные группы
В) Объекты, которые можно изменять 
Г) Предельные значения
Д) Группа элементов, которая находится в какой-либо зависимости друг от друга
9. К объемной композиции относятся:
А) Газон, здание,
Б) Детская площадка
В) Скульптура, здание, монумент 
Г) Панно, фонтан, дерево
Д) Площадь, улица, дома
10.  Как  называется  композиция,  составленная  из  разнородных  материалов

или техник?
А) Гобелен
Б) Антураж
В) Рельеф 
Г) Панно 
Д) Коллаж
11. Утолщенный оголовок колонны называется …
А) Капитель
Б) Кессон
В) Прогон 
Г) Ребро 
Д) Консоль
12. Назовите элементы симметрии
А) Точки, линии, плоскости
Б) Координатные оси
В) Перпендикулярные плоскости
Г) Параллельные плоскости 
Д) Линия, поверхность, объем,
13. Архитектурный план здания это:
А) Сечение горизонтальной плоскостью 
Б) Фронтальная проекция
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В) Схема зонирования
Г) Вид сверху
Д) Разрез вертикальной  плоскостью
14. Расстояние между разбивочными осями в продольном направлении назы-

вается…..
А) Пролет
Б) Проход
В) Высота 
Г) Шаг 
Д) Проезд
15. Основные виды архитектурной графики ?
А) Линейная, тональная, цветная (или полихромная)
Б) Линейная
В) Линейная, абстрактная
Г) Тональная
Д) Абстрактная, композитная, статичная 
16. Чем характеризуется объемная композиция?
А) Преобладанием глубинной координаты *
Б) Развитием по двум фронтальным координатам
В) Превалированием пространства над объемом
Г) Сочетанием геометрических тел округлой формы 
Д) Равномерным развитием формы по трем координатам пространства
17. Какие существуют типы объемной композиции?
А) Глубинная, пространственная, массивная
Б) Линейная, глубинная, пространственная
В) Открытая, сложная, сопряженная
Г) Сферическая, кубическая, плоскостная
Д) Замкнутый объем, сочетание объемов, сочетание нескольких отдельно стоящих

объемов
18. Какие тени отмываются в проекте темнее?
А) Полутени
Б) Собственные
В) Одинаково 
Г) Падающие 
Д) Глухие
19. Последовательность буквенных обозначений горизонтальных координаци-

онных осей принимают по плану…..
А) Слева направо
Б) По диагонали
В) Справа налево
Г) Снизу вверх
Д) Сверху вниз
20. Что обозначает в переводе с греческого языка слово «Архитектура»?
А) Архитектура - полиграфическое искусство
Б) Архитектура - разновидность графического дизайна
В) Архитектура - станковая живопись
Г) Архитектура - искусство рисования
Д) Архитектура - высшая ступень строительного искусства
21. Что понимается под этажом в здании?
А) Помещения, расположенные выше спланированного уровня земли
Б) Несколько помещений, имеющих непосредственную связь с коридором
В) Часть здания с помещениями, расположенными в одном уровне
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Г) Помещения, примыкающие к одной лестничной клетке
Д) Помещения, расположенные ниже спланированного уровня земли

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

выков  участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для раз-
работки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в прове-
дении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского  раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-
дизайнерского  концептуального  проекта,  документальном  оформлении  предпроектных
данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  ка-
сающихся  архитектурных  вопросов  проектирования;  представьте  к  защите  и  защитите
курсовой проект.

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  знаний  участия  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в проведении предпроект-
ных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта, документальном оформлении предпроектных данных для оказа-
ния экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования, ответьте на два вопроса: 

1. Анализ реального средового фрагмента сооружений, определяющих характер
проектируемой  ситуации,  общего  характера  ландшафта,  наличия  развитой  социальной
инфраструктуры, транспортной схемы, доступности для маломобильных групп населения.

2. Проектирование с опорой на выводы предпроектного анализа. 
3. Постановка проблем различного характера и их решение в процессе проектиро-

вания как основа для формирования концептуальной идеи проекта. 
4. Внимание к основным элементам, формирующим  архитектурное пространство

(проем, окно, опора, стена, лестница). 
5. Постадийное  макетирование,  завершающееся  моделью  пространственной

структуры, определяющей объемно-пространственный характер сооружения. 
6. Уточнение пластических качеств, масштаба  проектируемого сооружения , че-

рез  встраивание  его  в  макет  фрагмента  городской  среды,  выполненный  в  том  же
масштабе.с точки зрения формообразующих мотивов.

7. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях
участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую  фиксацию  подосновы   при  устройстве  реновация  фрагмента  среды  с
выраженными скульптурно-пластическими характеристикам

8. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при устройстве реновация фрагмента
среды с выраженными скульптурно-пластическими характеристикам

9. Графический  анализ  аналогов  и  прототипов  пространственных  городских
структур из отечественного и зарубежного опыта. 

10. Определение принципов пространственной и пластической организации фраг-
мента городской территории с учетом средовых факторов и исходя из общего объемно-
пространственного решения. 

11. Связь интерьера и экстерьера. 
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12. Разработка  образного  решения  предметно-пространственного  комплекса  тер-
ритории и пластики решения поверхности земли с применением знаний смежных дис-
циплин художественно-пластического цикла. 

13. Разработка конструктивного решения одного из элементов. 
14. Колористическое решение городского пространства
15. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при проектировании средового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых
факторов

16. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при проектировании средового фрагмента прилегающей
территории с учетом средовых факторов

17. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  проектировании  сре-
дового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых факторов

18. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений при проектировании  сре-
дового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых факторов

19. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при проектировании средового фрагмента прилегающей террито-
рии с учетом средовых факторов

20. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при проектировании средового фрагмента при-
легающей территории с учетом средовых факторов

Тема 3.  Организация нового ландшафта фрагмента городской среды с помо-
щью привнесения в нее крупномасштабного объекта Оценочное средство: Устный от-
вет (в форме дискуссии)

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: развитие знаний об участии в разработке архитектурно-дизайнер-

ского  концептуального  проекта  :  социальные,  функционально-технологические,
эргономические, эстетические и экономические требования к различным типам средовых
объектов, комплексов и систем; художественные приемы выдвижения авторского творче-
ского замысла в области архитектуры и дизайна; основные способы выражения архитек-
турно-дизайнерского замысла, включая графические, макетные, компьютерные, вербаль-
ные,  видео;  основные средства  и  методы архитектурно-дизайнерского  проектирования,
методики технико-экономических расчетов проектных решений; участия в документаль-
ном оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг
и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; изучение
проектирования средового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых факто-
ров изучение  моделирования стен, крыши и ограждений, примите участие в дискуссии,
выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

7. Выявление пластических особенностей спроектированного или существующего
объекта с помощью его модели, выполняемой в макете. Крупномасштабная архитектура
промышленных и многофункциональных объектов как средство формирования новых го-
родских ландшафтов. 

8. Применение существующих технологических схем функционирования  объекта
и новейших инженерных разработок для формирования экологически чистых, комфорт-
ных доступных для всех групп населения городских пространств. 

9. Решение задачи комплексной организации фрагмента городской среды с вклю-
чением в нее ранее спроектированного объекта. 

10. Определение ее пластических и цветосветовых характеристик
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11. Средства  и  методы сбора и  обработки  данных об объективных условиях
участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы  при устройстве нового ландшафта фрагмента город-
ской среды с помощью привнесения в нее крупномасштабного объекта

12. Основные источники получения информации в архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при  устройстве нового ландшафта
фрагмента городской среды с помощью привнесения в нее крупномасштабного объекта

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений  оформлять

описания и обоснования функционально-планировочных, объемно-пространственных, ху-
дожественных, стилевых и других решений, положенных в основу архитектурно-дизай-
нерского проекта средового объекта, комплекса; осуществлять анализ опыта проектирова-
ния, строительства и эксплуатации аналогичных средовых объектов и комплексов и их
наполнения;  ,  включая  историографические,  культурологические,  архитектурно-социо-
логические  (интервьюирование  и  анкетирование);  изучение  владения  архитектурного
моделирования; выполните задание: 

Используя современные графические компьютерные средства и приемы выполнить
доработку фасадных систем путем размещения оконных и дверных проемов. Смоделиро-
вать крышу

Тема 4. Пластическое и функциональное освоение городских  пространств
Оценочное средство: устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: развитие знаний об участии в разработке архитектурно-дизайнер-

ского  концептуального  проекта  :  социальные,  функционально-технологические,
эргономические, эстетические и экономические требования к различным типам средовых
объектов, комплексов и систем; художественные приемы выдвижения авторского творче-
ского замысла в области архитектуры и дизайна; основные способы выражения архитек-
турно-дизайнерского замысла, включая графические, макетные, компьютерные, вербаль-
ные,  видео;  основные средства  и  методы архитектурно-дизайнерского  проектирования,
методики технико-экономических расчетов проектных решений; участия в документаль-
ном оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг
и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; изучение
пластического и функционального освоения городских  пространств;  примите участие в
дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

10. Разработка  функциональных устройств и элементов среды для маломобиль-
ных граждан и инвалидов с учетом общих стилистических особенностей и  композицион-
ных приемов формообразования среды в целом. 

11. Использование языка современной архитектуры, определяемого такими по-
нятиями  как  скульптурная  выразительность,  лаконизм,  структурность,  пространствен-
ность. 

12. Создание развитой инфраструктуры, уточнение характера функционирова-
ния  и решения образа среды с помощью привнесения черт современной архитектурной
пластики,  рекламы, освещения и использования новых технологий.

13. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетиче-
ские и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и
систем при изучение пластического и функционального освоения городских  пространств;

14. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучение пластического и функционального освоения
городских  пространств; 
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15. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, вклю-
чая графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучение пластиче-
ского и функционального освоения городских  пространств;

16. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования,
методики технико-экономических расчетов проектных решений при изучение пластиче-
ского и функционального освоения городских  пространств;

17. Основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа
предпроектных данных; при изучение пластического и функционального освоения город-
ских  пространств;

18. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая
историографические и культурологические при изучение пластического и функциональ-
ного освоения городских  пространств;

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

участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  участия  в
документальном оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния; при выполнении творческого задания на заданную тематику

Используя современные графические компьютерные средства и приемы выполнить
построение  лестниц  и  ограждений.  Выровнять  и  донастроить  фасадные  системы.
Смоделить элемент растительности.

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  знаний  участия  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в проведении предпроект-
ных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта, документальном оформлении предпроектных данных для оказа-
ния экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования; ответьте на вопросы контроля, выбрав верный вариант от-
вета :

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

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

укладывают ступени лестницы
Г) Наклонные стропила
Д) Несущие стены
3. Подземная  часть  здания,  воспринимающая  нагрузку  от  вышележащих

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

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

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

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

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

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

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

лежащего этажа
Г)  Расстояние между полом и выступающими конструкциями на потолке
Д) Расстояние по вертикали между полом и потолком в пределах этажа

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

выков  участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для раз-
работки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в прове-
дении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского  раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-
дизайнерского  концептуального  проекта,  документальном  оформлении  предпроектных
данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  ка-
сающихся  архитектурных  вопросов  проектирования;  представьте  к  защите  и  защитите
курсовой проект.

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  знаний  участия  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в проведении предпроект-
ных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта, документальном оформлении предпроектных данных для оказа-
ния экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования, ответьте на два вопроса: 

1. Выявление  пластических  особенностей  спроектированного  или  существу-
ющего объекта с помощью его модели, выполняемой в макете. Крупномасштабная архи-
тектура промышленных и многофункциональных объектов как средство формирования
новых городских ландшафтов. 

2. Применение существующих технологических схем функционирования  объек-
та и новейших инженерных разработок для формирования экологически чистых, комфорт-
ных доступных для всех групп населения городских пространств. 

3. Решение задачи комплексной организации фрагмента городской среды с вклю-
чением в нее ранее спроектированного объекта. 

4. Определение ее пластических и цветосветовых характеристик
5. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы  при устройстве нового ландшафта фрагмента город-
ской среды с помощью привнесения в нее крупномасштабного объекта

6. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
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иконографические источники; и методы их  анализа при  устройстве нового ландшафта
фрагмента городской среды с помощью привнесения в нее крупномасштабного объекта

7. Разработка  функциональных устройств и элементов среды для маломобильных
граждан и инвалидов с учетом общих стилистических особенностей и  композиционных
приемов формообразования среды в целом. 

8. Использование языка современной архитектуры, определяемого такими поня-
тиями как скульптурная выразительность, лаконизм, структурность, пространственность. 

9. Создание развитой инфраструктуры, уточнение характера функционирования
и решения образа среды с помощью привнесения черт современной архитектурной пла-
стики,  рекламы, освещения и использования новых технологий.

10. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении пластического и функционального освоения городских  пространств;

11. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении пластического и функционального освоения
городских  пространств; 

12. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении пластического и
функционального освоения городских  пространств;

13. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении пластического
и функционального освоения городских  пространств;

14. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при изучении пластического и функционального освоения город-
ских  пространств;

15. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при изучении пластического и функционального
освоения городских  пространств;

Тема  5.  Моделирование  средовой  ситуации  с  учетом  характеристик  образа
жизни

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

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в проведении предпроект-
ных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта, документальном оформлении предпроектных данных для оказа-
ния экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования; уточнения и  развития средовой ситуации с учетом харак-
теристик образа жизни;  примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте
на вопросы:

14. Моделирование образа жизни определенной группы населения (по профессио-
нальному,  мировоззренческому или социальному признаку). 

15. Влияние  образа  жизни  и  существующей  среды  участка  проектирования  на
проектное решение. 

16. Изучение  современной  типологии  и  пластических  решений  архитектурных
аналогов. 

17. Использование принципов работы с конструктором на тему структурно и сво-
бодно организованных линии, плоскости, объема и пространства. 

18. Реализация  изученных  закономерностей  в  принципах  устройства  жилой
группы, квартиры и поэтажного плана. 
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19. Внимание к материальности, цветности и геометрии объекта и связи его с при-
легающей территорией, также реагирующей на образ жизни владельцев планировкой и ха-
рактером малых форм.

20. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях
участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы  при устройстве средовой ситуации с учетом характе-
ристик образа жизни

21. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при устройстве средовой ситуации с
учетом характеристик образа жизни

22. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при проектировании средовой ситуации с учетом характеристик образа жизни Художе-
ственные приемы выдвижения авторского творческого замысла в области архитектуры и
дизайна при проектировании средовой ситуации с учетом характеристик образа жизни 

23. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при проектировании средовой
ситуации с учетом характеристик образа жизни

24. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений при проектировании  сре-
довой ситуации с учетом характеристик образа жизни

25. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при проектировании средовой ситуации с учетом характеристик
образа жизни

26. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при проектировании средовой ситуации с учетом
характеристик образа жизни

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: оценка сформированности умений и навыков  участия в проведе-

нии  предпроектных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-
дизайнерского  раздела  проектной документации;  участия  в  проведении предпроектных
исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела
проектной документации; участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуаль-
ного  проекта,  документальном  оформлении  предпроектных  данных  для  оказания  экс-
пертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  касающихся  архитектурных
вопросов проектирования; уточнения и  развития средовой ситуации с учетом характери-
стик образа жизни; 

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  знаний  участия  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в проведении предпроект-
ных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта, документальном оформлении предпроектных данных для оказа-
ния экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования; ответьте на вопросы контроля, выбрав верный вариант от-
вета :
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1. Что понимается под функциональной схемой здания?
А) Пространственная материальная оболочка, ограничивающая здание
Б) Объемно-пространственная композиция зданий
В) Схема размещения помещений в пространстве этажа
Г) Условная схема размещения помещений и групп помещений с обозначением их

технологических взаимосвязей
Д) Чертеж части здания с помещениями, расположенными в одном уровне
2.  Какой этаж называется мансардным?
А) Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично обра-

зован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пе-
ресечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня
пола мансардного этажа, используемый под жилое пространство

Б) Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично обра-
зован поверхностью наклонной крыши, используемый как нежилое пространство

В) Этаж, отметка пола которого выше уровня земли вокруг здания
Г) Этаж, на котором располагается технологическое оборудование здания
Д) Этаж, отметка пола которого расположена ниже планируемого уровня земли
3. При определении каких параметров здания учитываются размеры челове-

ка?
А) При определении площади помещения
Б) При определении отношений площадей помещений
В)  При  определении  размеров  дверных  проемов,  ширины  коридоров,  размеров

помещений, мебели и т.д.
Г) При определении размеров окон и дверей
Д) При определении расстояний между полом и низом оконного проема
4. Что называется «привязкой» элемента к разбивочным осям?
А) Использование размеров между осями кратных единому модулю
Б) Назначение положения разбивочных осей относительно пространственной си-

стемы модульных плоскостей
В) Установление целесообразного использования типовых индустриальных изде-

лий в здании
Г) Определение его положения при помощи размеров, взятых от разбивочных осей

до грани или оси данного элемента
Д) Расстояния между первой и последней разбивочными осями
5. Для чего составляется функциональная схема проектируемого здания?
А) Для разработки объемно-планировочного решения здания
Б) Для определения этажности здания
В) Для определения площадей помещений
Г) Для определения размеров помещений (высоты, длины, ширины)
Д) Для разработки архитектурного образа здания
6.  Чему равна стандартная глубина ступени лестничного марша
А) 300 мм
Б) 450 мм
В) 150 мм
Г) 100 мм
Д)  200 мм
7. Что такое тамбур?
А) Подсобное помещение
Б) Зимнее помещение
В) Воздушно-тепловой шлюз
Г) Хозяйственное помещение
Д) Летнее помещение
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8. Минимальное количество ступеней в лестничном марше равно
А) 5
Б) 3
В) 10
Г) 12
Д) 18
9. Что включает в себя входная группа общественных зданий
А) Коридоры, фойе, вестибюль
Б) Гардероб, санузлы, складские помещения
В) Лестнично-лифтовые узлы, другие помещения коммуникационного назначения
Г) Санузлы, технические помещения
Д) Тамбуры, вестибюль, гардероб
10. Наклонная поверхность, соединяющая разные уровни…
А) Патерностер
Б) Лифт
В) Лестница
Г) Пандус
Д) Эскалатор
11. Стены бывают
А) Соединительные, арматурные
Б) Несущие, самонесущие, навесные
В) Основные, промежуточные
Г) Подкрановые, стропильные
Д) Крупнобалочные, крупнопанельные
12. Перекрытия бывают
А) Надподвальным, междуэтажными, чердачными, цокольными
Б) Ленточными, столбчатыми, плитными
В) Смежными, поперечными, перпендикулярными
Г) Навесные, самонесущие, несущие
Д) Наклонные, вертикальные, горизонтальные
13. Отметка чистого пола
А) Отметка уровня по нижней кромке несущих конструкций
Б) Отметка пола первого этажа
В) Отметка пола этажа по верхнему уровню несущих конструкций
Г)  Отметка уровня пола с учетом отделки напольным покрытием
Д) Отметка пола чердачного перекрытия
14. Роза ветров показывает
А) Абсолютные максимум и минимум температур
Б) Направление ветров
В) Среднемесячную температуру воздуха
Г) Относительную влажность воздуха
Д) Годичную повторяемость направления и скорости ветра
15. Ширина марша обеспечивает:
А) Больше количество ступеней
Б) Расчетную пропускную способность лестниц при эвакуации людей
В) Геометрическую форму лестничной площадки
Г) Ширину лестничной площадки
Д) Уклон лестниц
16. Устойчивость здания – это:
А) Способность сопротивляться опрокидыванию
Б) Способность сопротивляться деформациям
В) Способность сохранять равновесие
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Г) Способность сопротивляться разрушению
Д) Способность сопротивляться усталостным напряжениям
17.  Освещенность  солнечным  светом  зданий,  сооружений  и  их  внутренних

помещений – это:
А) Освещенность
Б) Инсоляция
В) Аэрация
Г) Вентиляция
Д) Воздухообмен
18. Уникальные здания – это:
А) Малоэтажные жилые здания
Б) Здания общественного назначения
В) Многоэтажные здания
Г) Возведенные по индивидуальным проектам
Д) Административные здания
19. Для защиты от воздействия дождевых и талых вод по периметру здания

устраивают:
А) Лоджии, веранды, навесы
Б) Отмостку
В) Укрепленную кирпичную стену перед фундаментной стенкой
Г) Дренаж
Д) Слой утеплителя в наружных стенах
20. Чердачный этаж
А)  Этаж, заглубленный под землей менее чем на половину своей высоты
Б) Этаж расположенный ниже планируемого уровня земли
В) Этаж расположенный выше планируемого уровня земли
Г) Этаж, расположенный между крышей и перекрытием над последним этажом
Д) Этаж заглубленный под землей более чем на половину своей высоты
21. К современным тектоническим системам относятся
А) Арочно-сводчатая система
Б) Стеновая система
В) Каркасная стоечно-балочная система
Г) Пневматические, воздухоопорные, вантовые, оболочки двоякой кривизны
Д) Ордерная система

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

выков  участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для раз-
работки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в прове-
дении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского  раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-
дизайнерского  концептуального  проекта,  документальном  оформлении  предпроектных
данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  ка-
сающихся  архитектурных  вопросов  проектирования;  представьте  к  защите  и  защитите
курсовой проект.

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  знаний  участия  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в проведении предпроект-
ных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
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концептуального проекта, документальном оформлении предпроектных данных для оказа-
ния экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования, ответьте на два вопроса: 

1. Моделирование образа жизни определенной группы населения (по профессио-
нальному,  мировоззренческому или социальному признаку). 

2. Влияние  образа  жизни  и  существующей  среды  участка  проектирования  на
проектное решение. 

3. Изучение  современной  типологии  и  пластических  решений  архитектурных
аналогов. 

4. Использование принципов работы с конструктором на тему структурно и сво-
бодно организованных линии, плоскости, объема и пространства. 

5. Реализация  изученных  закономерностей  в  принципах  устройства  жилой
группы, квартиры и поэтажного плана. 

6. Внимание к материальности, цветности и геометрии объекта и связи его с при-
легающей территорией, также реагирующей на образ жизни владельцев планировкой и ха-
рактером малых форм.

7. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях
участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы  при устройстве средовой ситуации с учетом характе-
ристик образа жизни

8. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при устройстве средовой ситуации с
учетом характеристик образа жизни

9. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при проектировании средовой ситуации с учетом характеристик образа жизни Художе-
ственные приемы выдвижения авторского творческого замысла в области архитектуры и
дизайна при проектировании средовой ситуации с учетом характеристик образа жизни 

10. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при проектировании средовой
ситуации с учетом характеристик образа жизни

11. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений при проектировании  сре-
довой ситуации с учетом характеристик образа жизни

12. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при проектировании средовой ситуации с учетом характеристик
образа жизни

13. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при проектировании средовой ситуации с учетом
характеристик образа жизни

Тема 6. Полифункциональный  объект в среде поселения
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  знаний  участия  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в проведении предпроект-
ных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта, документальном оформлении предпроектных данных для оказа-
ния экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
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ных вопросов проектирования; уточнения и  развития средовой ситуации с учетом харак-
теристик образа жизни;  примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте
на вопросы:

18. Понятие полифункциональности в привязке к конкретному заданию и средово-
му фрагменту. 

19. Типы полифункциональных объектов. 
20. Совмещение различных функций (общественных, торговых, промышленных) в

одном крупном объеме. 
21. Архитектура  как средство формирования новых городских  ландшафтов. 
22. Социальная  востребованность  и  пластическая  выразительность  проектиру-

емого объекта. 
23. Освоение приемов формообразования  промышленных объектов. 
24. Концептуальная пространственная модель фрагмента средовой ситуации с опо-

рой на выводы предпроектного анализа средового фрагмента. 
25. «Проектируем объем – формируем пространство». 
26. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы  при  уточнении и  развитии полифункционального
объекта в среде поселения

27. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические  источники;  и  методы  их   анализа  при  уточнении  и   развитии
полифункционального  объекта в среде поселения

28. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при уточнении и  развитии полифункционального  объекта в среде поселения

29. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при уточнении и  развитии полифункционального  объек-
та в среде поселения

30. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные, видео. при уточнении и  развитии
полифункционального  объекта в среде поселения

31. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при уточнении и  развитии
полифункционального  объекта в среде поселения

32. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при уточнении и  развитии полифункционального  объекта в сре-
де поселения

33. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при уточнении и  развитии полифункциональ-
ного  объекта в среде поселения

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: оценка сформированности умений и навыков  участия в проведе-

нии  предпроектных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-
дизайнерского  раздела  проектной документации;  участия  в  проведении предпроектных
исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела
проектной документации; участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуаль-
ного  проекта,  документальном  оформлении  предпроектных  данных  для  оказания  экс-
пертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  касающихся  архитектурных
вопросов проектирования;  SWOT- анализ среды , выявление «сильных» и «слабых» сто-
рон средовой ситуации, определение стратегий проектирования исходя из особенностей
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контекста. 
Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  знаний  участия  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в проведении предпроект-
ных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта, документальном оформлении предпроектных данных для оказа-
ния экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования; ответьте на вопросы контроля, выбрав верный вариант от-
вета :

1. Фронтальная композиция - это композиция, в которой ….
А) Элементы композиции развиваются в пространстве
Б)  Элементы композиции развиты по глубинной координате
В) Элементы композиции развиты по всем трем координатам 
Г) Элементы композиции развиваются только по высоте
Д) Элементы и части композиции располагаются по отношению к зрителю по двум

координатам

2. К какому виду искусства относится архитектура?
А) Пространственно-пластическое
Б) Литература
В) Музыка
Г) Декоративно-прикладное 
Д) Изобразительное
3. Что такое асимметрия?
А) Отсутствие симметрии и ее элементов
Б) Подобие равных частей
В) Симметрия с контрастными свойствами 
Г) Контрастное сопоставление частей формы 
Д) Нюансное отклонение от симметрии
4. Содержание теории архитектурной композиции - это ….
А) Исследование общественных отношений
Б) Изучение конструктивной системы сооружения
В) Изучение трудовой деятельности человека 
Г) Исследование окружающей среды
Д) Исследование общих закономерностей архитектурного формообразования
5. Архитектурная тектоника – это …
А) Внутреннее пространство зданий
Б) Площадь и кубатура здания
В) Внешний облик зданий
Г) Конструктивная система зданий
Д) Художественный образ конструкций
6. Архитектурный проект – это …
А) Комплекс графических материалов, содержащих все аспекты проектного реше-

ния
Б) Эскизы предпроектных решений в макете
В) Чертежи архитектурных фасадов 
Г) Чертежи архитектурных планов
Д) Чертежи архитектурных разрезов
7. Устойчивая система художественных признаков, находящихся в сложной,
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неизбежной зависимости от материальной и духовной деятельности людей это…
А) Этап
Б) Направление
В) Форму
Г) Разнообразие 
Д) Стиль
8. Структура композиции это:
А) Многократное использование элементов
Б) Отдельные группы
В) Объекты, которые можно изменять 
Г) Предельные значения
Д) Группа элементов, которая находится в какой-либо зависимости друг от друга
9. К объемной композиции относятся:
А) Газон, здание,
Б) Детская площадка
В) Скульптура, здание, монумент 
Г) Панно, фонтан, дерево
Д) Площадь, улица, дома
10.  Как  называется  композиция,  составленная  из  разнородных  материалов

или техник?
А) Гобелен
Б) Антураж
В) Рельеф 
Г) Панно 
Д) Коллаж
11. Утолщенный оголовок колонны называется …
А) Капитель
Б) Кессон
В) Прогон 
Г) Ребро 
Д) Консоль
12. Назовите элементы симметрии
А) Точки, линии, плоскости
Б) Координатные оси
В) Перпендикулярные плоскости
Г) Параллельные плоскости 
Д) Линия, поверхность, объем,
13. Архитектурный план здания это:
А) Сечение горизонтальной плоскостью 
Б) Фронтальная проекция
В) Схема зонирования
Г) Вид сверху
Д) Разрез вертикальной  плоскостью
14. Расстояние между разбивочными осями в продольном направлении назы-

вается…..
А) Пролет
Б) Проход
В) Высота 
Г) Шаг 
Д) Проезд
15. Основные виды архитектурной графики ?
А) Линейная, тональная, цветная (или полихромная)
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Б) Линейная
В) Линейная, абстрактная
Г) Тональная
Д) Абстрактная, композитная, статичная 
16. Чем характеризуется объемная композиция?
А) Преобладанием глубинной координаты *
Б) Развитием по двум фронтальным координатам
В) Превалированием пространства над объемом
Г) Сочетанием геометрических тел округлой формы 
Д) Равномерным развитием формы по трем координатам пространства
17. Какие существуют типы объемной композиции?
А) Глубинная, пространственная, массивная
Б) Линейная, глубинная, пространственная
В) Открытая, сложная, сопряженная
Г) Сферическая, кубическая, плоскостная
Д) Замкнутый объем, сочетание объемов, сочетание нескольких отдельно стоящих

объемов
18. Какие тени отмываются в проекте темнее?
А) Полутени
Б) Собственные
В) Одинаково 
Г) Падающие 
Д) Глухие
19. Последовательность буквенных обозначений горизонтальных координаци-

онных осей принимают по плану…..
А) Слева направо
Б) По диагонали
В) Справа налево
Г) Снизу вверх
Д) Сверху вниз
20. Что обозначает в переводе с греческого языка слово «Архитектура»?
А) Архитектура - полиграфическое искусство
Б) Архитектура - разновидность графического дизайна
В) Архитектура - станковая живопись
Г) Архитектура - искусство рисования
Д) Архитектура - высшая ступень строительного искусства
21. Что понимается под этажом в здании?
А) Помещения, расположенные выше спланированного уровня земли
Б) Несколько помещений, имеющих непосредственную связь с коридором
В) Часть здания с помещениями, расположенными в одном уровне
Г) Помещения, примыкающие к одной лестничной клетке
Д) Помещения, расположенные ниже спланированного уровня земли

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

выков  участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для раз-
работки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в прове-
дении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского  раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-
дизайнерского  концептуального  проекта,  документальном  оформлении  предпроектных
данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  ка-
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сающихся  архитектурных  вопросов  проектирования;  представьте  к  защите  и  защитите
курсовой проект.

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  знаний  участия  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в проведении предпроект-
ных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта, документальном оформлении предпроектных данных для оказа-
ния экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования, ответьте на два вопроса: 

1. Понятие полифункциональности в привязке к конкретному заданию и средово-
му фрагменту. 

2. Типы полифункциональных объектов. 
3. Совмещение различных функций (общественных, торговых, промышленных) в

одном крупном объеме. 
4. Архитектура  как средство формирования новых городских  ландшафтов. 
5. Социальная  востребованность  и  пластическая  выразительность  проектиру-

емого объекта. 
6. Освоение приемов формообразования  промышленных объектов. 
7. Концептуальная пространственная модель фрагмента средовой ситуации с опо-

рой на выводы предпроектного анализа средового фрагмента. 
8. «Проектируем объем – формируем пространство». 
9. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы  при  уточнении и  развитии полифункционального
объекта в среде поселения

10. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические  источники;  и  методы  их   анализа  при  уточнении  и   развитии
полифункционального  объекта в среде поселения

11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при уточнении и  развитии полифункционального  объекта в среде поселения

12. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при уточнении и  развитии полифункционального  объек-
та в среде поселения

13. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные, видео. при уточнении и  развитии
полифункционального  объекта в среде поселения

14. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при уточнении и  развитии
полифункционального  объекта в среде поселения

15. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при уточнении и  развитии полифункционального  объекта в сре-
де поселения

16. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при уточнении и  развитии полифункциональ-
ного  объекта в среде поселения
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Тема 7. Жилая структура в городской среде
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  знаний  участия  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в проведении предпроект-
ных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта, документальном оформлении предпроектных данных для оказа-
ния экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования;  примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и
ответьте на вопросы:

14. Выработка художественной концепции фрагмента жилой структуры, основан-
ная на заложенных в предыдущем задании композиционных и сценарных идеях. 

15. Рабочий  макет  как  средство  перевода  художественной  концепции,  опреде-
лившей характер дома, в планировочную структуру общественных и жилых пространств с
опорой на композиционные и колористические принципы работы изучаемых в пластиче-
ском курсе мастеров-художников 20 века. 

16. Разработка  интерьерных  пространств  с  использованием  знаний  о  новейших
технологиях в вопросах энергосбережения, экологии. 

17. Разработка элементов интерьера в едином стиле принятой концепции с исполь-
зованием знаний, полученных в курсе изучения предмета «Колористика». 

18. Моделирование реального ощущения от жилого пространства и особенностей
конкретного решения осуществляется в макетах нескольких типов квартир разной величи-
ны и социальной направленности. 

19. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях
участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы  при устройстве жилой структуры в городской среде

20. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при  устройстве жилой структуры в
городской среде

21. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при проектировании жилой структуры в городской среде

22. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при проектировании жилой структуры в городской среде 

23. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при проектировании жилой
структуры в городской среде

24. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при проектировании жилой
структуры в городской среде

25. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при проектировании жилой структуры в городской среде

26. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при проектировании жилой структуры в город-
ской среде

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: оценка сформированности умений и навыков  участия в проведе-

нии  предпроектных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-
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дизайнерского  раздела  проектной документации;  участия  в  проведении предпроектных
исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела
проектной документации; участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуаль-
ного  проекта,  документальном  оформлении  предпроектных  данных  для  оказания  экс-
пертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  касающихся  архитектурных
вопросов проектирования; разработайте проект в соответствии с индивидуальной темой
задания.

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  знаний  участия  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в проведении предпроект-
ных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта, документальном оформлении предпроектных данных для оказа-
ния экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования; ответьте на вопросы контроля, выбрав верный вариант от-
вета :

1. К  какой  стадии  градостроительного  проектирования  относится  проект
схемы территориального планирования субъекта РФ? 

 А)проект планировки территории; 
б) территориальное планирование 
в) генеральный план

2. К какой стадии градостроительного проектирования относится Проект ге-
нерального плана города (поселка)?

 А) территориальное планирование
 б) проект планировки территории
 в) градостроительное зонирование

3. Какие зоны устанавливаются при функциональном зонировании террито-
рии города в ходе градостроительного проектирования? 

А) научная, спортивная, общественно-делова, торгово-развлекательная, инноваци-
онная 

Б) многоэтажной застройки, усадебной застройки, санитарно-защитные, памятни-
ков истории и культуры 

В)жилая  (селитебная),  промышленно-складская,  рекреационная,  инженерной  и
транспортной инфраструктуры

4. Назовите основное назначение пригородной зоны 
А) рекреационное, резерв для развития территории города, размещение промыш-

ленных площадок городских предприятий, городов-спутников 
Б) оздоровительно-туристское, научно-учебное, для размещения объектов культу-

ры и искусства 
В) добычи полезных ископаемых, строительства жилых и общественных зданий 

5.Территории каких видов транспорта составляют зону внешнего транспорта
крупного города?

А) маршрутного такси, троллейбуса, вертолетов и малой авиации, катеров и яхт 
Б) метрополитена, трамвая, монорельса, трубопроводного 
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В) железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного, продуктопроводного

6.Назовите основные принципы создания микрорайонов 
А) освоение городских территорий без сноса жилых 
Б) комплексность и поэтапность завершения строительства; - обеспечение доступ-

ности общественных учреждений; обеспечение ступенчатого обслуживания населения 
В) строительство большого количества жилых и общественных зданий в короткие

сроки

7.Структурная селитебная зона города 
А)жилые здания, спортивные комплексы, общественно-административные здания 
Б) городской округ, административно-планировочный район, жилой район, микро-

район, квартал 
В) территории, расположенные в пределах жилых улиц и магистралей

8.Функциональное зонирование жилища
 А) гостиная, прихожая, детская, подсобные помещения, лоджии, балконы 
Б) жилые помещения, подсобные помещения, лестнично-лифтовой узел 
В) зона отдыха, рекреация, активная зона

9.Как определить площадь застройки жилого здания? 
А) площадь застройки здания определяется  как площадь горизонтального сечения

по внешнему обводу здания на уровне цоколя 
Б) площадь застройки определяется как сумма площадей квартир жилого здания
 В) площадь застройки определяется как сумма площадей этажей жилого здания

10.Как определить строительный объем жилого дома? 
А) строительный объем жилого дома определяется как объем геометрического тела

тех же параметров 
Б)  строительный  объем  жилого  дома   определяется  как  сумма  строительного

объема выше отметки -+ 0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть) 
В)  строительный  объем  жилого  дома  определяется  как  площадь  застройки

умноженная на высоту здания от планировочной отметки земли

11.Как определить общую площадь квартир?
 А)  общую  площадь  следует  определить  как  сумму  площадей  их  помещений,

встроенных шкафов, лоджий балконов с применением коэффициентов
 Б) общую площадь квартир следует определить как сумму  всех жилых и подсоб-

ных помещений 
В) общую площадь квартир следует определить как сумму всех площадей этажей

12. Как определить площадь жилого здания? 
А) как площадь горизонтального сечения здания 
Б) как сумму площадей всех квартир здания 
В). Как сумму площадей этажей здания

13.Как определить площадь помещений жилого здания? 
А) по их размерам, измеряемым между отдельными поверхностями в уровне плин-

тусов  
Б) по чертежу проекта здания  
В) как геометрическую фигуру, с размерами, измеряемыми  на уровне окон
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14.Назовите основные элементы поперечного профиля улиц и дорог 
А) разделительная полоса, уличное освещение, ограждение тротуаров 
Б) проезжая часть, пешеходная часть, озеленение, красная линия 
В) линия застройки,  наименьший радиус поворота,  наибольший уклон, ливневая

сеть

15.Назовите радиус обслуживания детского дошкольного учреждения в соот-
ветствии с техническими нормативами в метрах

 А) 300
 Б) 800 
В) 1500

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

выков  участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для раз-
работки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в прове-
дении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского  раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-
дизайнерского  концептуального  проекта,  документальном  оформлении  предпроектных
данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  ка-
сающихся  архитектурных  вопросов  проектирования;  представьте  к  защите  и  защитите
курсовой проект.

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  знаний  участия  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; участия в проведении предпроект-
ных  исследований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  документации;  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского
концептуального проекта, документальном оформлении предпроектных данных для оказа-
ния экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования, ответьте на два вопроса: 

Перечень примерных вопросов:
9. Анализ реального средового фрагмента сооружений, определяющих характер

проектируемой  ситуации,  общего  характера  ландшафта,  наличия  развитой  социальной
инфраструктуры, транспортной схемы, доступности для маломобильных групп населения.

10. Проектирование с опорой на выводы предпроектного анализа. 
11. Постановка проблем различного характера и их решение в процессе проектиро-

вания как основа для формирования концептуальной идеи проекта. 
12. Внимание к основным элементам, формирующим  архитектурное пространство

(проем, окно, опора, стена, лестница). 
13. Постадийное  макетирование,  завершающееся  моделью  пространственной

структуры, определяющей объемно-пространственный характер сооружения. 
14. Уточнение пластических качеств, масштаба,  проектируемого сооружения , че-

рез  встраивание  его  в  макет  фрагмента  городской  среды,  выполненный  в  том  же
масштабе.с точки зрения формообразующих мотивов.

15. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях
участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую  фиксацию  подосновы   при  устройстве  реновации  фрагмента  среды  с
выраженными скульптурно-пластическими характеристикам
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16. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при устройстве реновации фрагмента
среды с выраженными скульптурно-пластическими характеристикам

17. Графический  анализ  аналогов  и  прототипов  пространственных  городских
структур из отечественного и зарубежного опыта. 

18. Определение принципов пространственной и пластической организации фраг-
мента городской территории с учетом средовых факторов и исходя из общего объемно-
пространственного решения. 

19. Связь интерьера и экстерьера. 
20. Разработка  образного  решения  предметно-пространственного  комплекса  тер-

ритории и пластики решения поверхности земли с применением знаний смежных дис-
циплин художественно-пластического цикла. 

21. Разработка конструктивного решения одного из элементов. 
22. Колористическое решение городского пространства
23. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при проектировании средового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых
факторов

24. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при проектировании средового фрагмента прилегающей
территории с учетом средовых факторов

25. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  проектировании  сре-
дового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых факторов

26. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений при проектировании  сре-
дового фрагмента прилегающей территории с учетом средовых факторов

27. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при проектировании средового фрагмента прилегающей террито-
рии с учетом средовых факторов

28. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при проектировании средового фрагмента при-
легающей территории с учетом средовых факторов

29. Выявление  пластических  особенностей  спроектированного  или  существу-
ющего объекта с помощью его модели, выполняемой в макете. Крупномасштабная архи-
тектура промышленных и многофункциональных объектов как средство формирования
новых городских ландшафтов. 

30. Применение существующих технологических схем функционирования  объек-
та и новейших инженерных разработок для формирования экологически чистых, комфорт-
ных доступных для всех групп населения городских пространств. 

31. Решение задачи комплексной организации фрагмента городской среды с вклю-
чением в нее ранее спроектированного объекта. 

32. Определение ее пластических и цвето-световых характеристик
33. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы  при устройстве нового ландшафта фрагмента город-
ской среды с помощью привнесения в нее крупномасштабного объекта

34. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
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иконографические источники; и методы их  анализа при  устройстве нового ландшафта
фрагмента городской среды с помощью привнесения в нее крупномасштабного объекта

35. Разработка  функциональных устройств и элементов среды для маломобильных
граждан и инвалидов с учетом общих стилистических особенностей и  композиционных
приемов формообразования среды в целом. 

36. Использование языка современной архитектуры, определяемого такими поня-
тиями как скульптурная выразительность, лаконизм, структурность, пространственность. 

37. Создание развитой инфраструктуры, уточнение характера функционирования
и решения образа среды с помощью привнесения черт современной архитектурной пла-
стики,  рекламы, освещения и использования новых технологий.

38. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении пластического и функционального освоения городских  пространств;

39. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении пластического и функционального освоения
городских  пространств; 

40. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении пластического и
функционального освоения городских  пространств;

41. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении пластического
и функционального освоения городских  пространств;

42. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных; при изучении пластического и функционального освоения город-
ских  пространств;

43. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при изучении пластического и функционального
освоения городских  пространств;
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