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1.  Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенции ПК-1, ПК-5 сред-

ствами дисциплины «Основы композиции и макетирование».
Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний об участии в разработке и оформлении архитек-

турно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей  документации;  взаимоувязывании
разделов проектной документации и участия в проведении мероприятий авторского надзо-
ра по архитектурно-дизайнерскому разделу проектной документации, мероприятий  устра-
нения дефектов в период эксплуатации объекта;

2) Развивать умения формировать архитектурную среду как синтез предметных
(дизайн), пространственных (архитектура), природных (экология) и художественных (ви-
зуальная культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества;
осуществлять анализ содержания проектных задач, выбирать методы и средства их реше-
ния;  осуществлять  художественно-пластический  поиск  проектного  решения  средового
объекта  или комплекса  как произведения искусства;  осуществлять  разработку архитек-
турно-дизайнерских решений в контексте концепции архитектурно-дизайнерского проек-
та,  функционально-технологических,  эргономических  и  эстетических  требований,
установленных заданием на проектирование; оформлять проектную и рабочую документа-
цию по архитектурному и дизайнерскому разделам проекта. Проводить расчет технико-
экономических  показателей;  использовать  средства  автоматизации  архитектурно-дизай-
нерского  проектирования  и  компьютерного  моделирования;  оформлять  материалы
проектной и рабочей документации; подготавливать визуализации проектного решения,
демонстрационные материалы,  в  т.ч.  презентации,  видеоматериалы,  макеты и модели;-
участвовать  в  разработке  и  оформлении рабочей документации;  использовать  средства
автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования

3) Формировать  навыки  владения  методами  и  приемами  автоматизированного
проектирования,  основными  программными  комплексами  проектирования,  компьютер-
ного моделирования и визуализации, создания чертежей и моделей; навыками взаимоувя-
зывать различные разделы рабочей документации между собой

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
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

Разработка  и
организация
раздела
проектно-техно-
логическая  (ар-
хитектурно-
дизайнерское
проектирование)

ПК-1
способен
участвовать  в
разработке  и
оформлении
архитектурно-
дизайнерского
раздела
проектной  и
рабочей
документации  

ПК 1.1
Знает  средства,  мето-
ды и приемы архитек-
турно-дизайнерского
проектирования;
требования
законодательства  и
нормативно-правовых
актов,  нормативных
технических  и  мето-
дических  документов
к  порядку  согласова-
ния  проектных  реше-

Знать:
-  средства,  методы  и
приемы  архитектурно-
дизайнерского  проекти-
рования. 
-  требования
законодательства  и
нормативно-правовых
актов, нормативных тех-
нических  и  методиче-
ских  документов  к  по-
рядку  согласования
проектных  решений,
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ний,  включая условия
проектирования  без-
барьерной  среды  и
нормативы,  обеспе-
чивающие  создание
комфортной  среды
жизнедеятельности  с
учетом  потребностей
лиц с ОВЗ и маломо-
бильных  групп  граж-
дан;  социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические,  эсте-
тические  и  экономи-
ческие  требования  (в
том  числе   учиты-
вающие  особенности
лиц с ОВЗ и маломо-
бильных  групп  граж-
дан)  к  различным
типам  средовых
объектов  и  комплек-
сов;  взаимосвязь  ху-
дожественных,
объемно-про-
странственных,
конструктивных,
инженерных решений,
эксплуатационных ка-
честв  проектируемых
средовых  объектов  и
комплексов;  состав  и
правила  расчета  тех-
нико-экономических
показателей,  учитыва-
емых при проведении
технико-экономиче-
ских расчетов проект-
ных решений
ПК-1.2
 Умеет  формировать
архитектурную  среду
как  синтез  предмет-
ных  (дизайн),  про-
странственных  (архи-
тектура),  природных
(экология)  и  художе-
ственных  (визуальная
культура)  компонен-
тов  и  обстоятельств
жизнедеятельности

включая условия проек-
тирования  безбарьерной
среды  и  нормативы,
обеспечивающие  созда-
ние  комфортной  среды
жизнедеятельности  с
учетом  потребностей
лиц  с  ОВЗ  и  маломо-
бильных групп граждан.
-  социальные,  функцио-
нально-технологиче-
ские,  эргономические,
эстетические и экономи-
ческие  требования  (в
том  числе   учиты-
вающие  особенности
лиц  с  ОВЗ  и  маломо-
бильных групп граждан)
к различным типам сре-
довых  объектов  и
комплексов.
-  взаимосвязь  художе-
ственных,  объемно-про-
странственных,
конструктивных,  инже-
нерных  решений,  экс-
плуатационных  качеств
проектируемых  средо-
вых  объектов  и
комплексов.
-  состав  и  правила
расчета  технико-
экономических  по-
казателей,  учитываемых
при  проведении  тех-
нико-экономических
расчетов  проектных
решений.
Уметь:
-  формировать  архитек-
турную среду как синтез
предметных  (дизайн),
пространственных  (ар-
хитектура),  природных
(экология)  и  художе-
ственных  (визуальная
культура)  компонентов
и  обстоятельств  жизне-
деятельности человека и
общества.
-  осуществлять  анализ
содержания  проектных
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человека  и  общества;
осуществлять  анализ
содержания  проект-
ных  задач,  выбирать
методы и средства их
решения;   осу-
ществлять  художе-
ственно-пластический
поиск  проектного
решения  средового
объекта  или
комплекса  как  произ-
ведения  искусства;
осуществлять  разра-
ботку  архитектурно-
дизайнерских  реше-
ний  в  контексте
концепции  архитек-
турно-дизайнерского
проекта,  функцио-
нально-технологиче-
ских,  эргономических
и эстетических требо-
ваний,  установленных
заданием  на  проекти-
рование;  оформлять
проектную и рабочую
документацию  по  ар-
хитектурному  и  ди-
зайнерскому разделам
проекта.  Проводить
расчет  технико-
экономических  по-
казателей.  Использо-
вать  средства  автома-
тизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования  и
компьютерного  моде-
лирования;  оформлять
материалы проектной и
рабочей  документации;
подготавливать  визуа-
лизации  проектного
решения,  демонстраци-
онные материалы, в т.ч.
презентации,  видео-
материалы,  макеты  и
модели.
ПК 1.3
Владеет  методами  и
приемами автоматизи-

задач,  выбирать  методы
и средства их решения. 
-  осуществлять  художе-
ственно-пластический
поиск проектного реше-
ния  средового  объекта
или  комплекса  как
произведения искусства.
-  осуществлять  разра-
ботку  архитектурно-
дизайнерских решений в
контексте концепции ар-
хитектурно-дизайнер-
ского проекта, функцио-
нально-технологиче-
ских,  эргономических  и
эстетических  требова-
ний,  установленных  за-
данием на  проектирова-
ние.
-  оформлять  проектную
и  рабочую  документа-
цию по архитектурному
и  дизайнерскому  разде-
лам проекта.  Проводить
расчет  технико-
экономических  по-
казателей. 
-  использовать  средства
автоматизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования  и
компьютерного  модели-
рования.
-  оформлять  материалы
проектной  и  рабочей
документации;
подготавливать визуали-
зации проектного  реше-
ния,  демонстрационные
материалы,  в  т.ч.  пре-
зентации, видеоматериа-
лы, макеты и модели.
Владеть:
-  методами и приемами
автоматизированного
проектирования,  основ-
ными  программными
комплексами проектиро-
вания,  компьютерного
моделирования и визуа-
лизации,  создания  чер-
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рованного  проектиро-
вания,  основными
программными
комплексами проекти-
рования,  компьютер-
ного моделирования и
визуализации,  созда-
ния чертежей и моде-
лей.

тежей и моделей.

Проектно-техно-
логическая  (архи-
тектурноепроекти-
рование)

ПК-5
способен
участвовать  в
разработке  и
оформлении
архитектур-
ного  раздела
рабочей
документации  

ПК 5.1
Знает   требования
законодательства  и
нормативных
документов  по  архи-
тектурному  проекти-
рованию;  взаимосвязь
градостроительного,
архитектурного,
конструктивного,
инженерных,  смет-
ного разделов рабочей
документации;  мето-
ды и приемы автома-
тизированного  проек-
тирования,  основные
программные
комплексы проектиро-
вания,  создания  чер-
тежей и моделей
ПК 5.2
Умеет  участвовать  в
разработке  и  оформ-
лении  рабочей
документации;  ис-
пользовать  средства
автоматизации  архи-
тектурного  проекти-
рования и компьютер-
ного моделирования
ПК 5.3
Владеет  навыками
взаимоувязывать  раз-
личные разделы рабо-
чей  документации
между собой

Знать:
-  требования
законодательства  и
нормативных  докумен-
тов  по  архитектурному
проектированию;
-  взаимосвязь  градо-
строительного,  архитек-
турного, конструктивно-
го,  инженерных,  смет-
ного  разделов  рабочей
документации;
- методы и приемы авто-
матизированного  проек-
тирования,  основные
программные  комплек-
сы  проектирования,  со-
здания чертежей и моде-
лей
Уметь:
-  участвовать  в  разра-
ботке  и  оформлении
рабочей документации;
-  использовать  средства
автоматизации  архитек-
турного проектирования
и  компьютерного  моде-
лирования
Владеть:
- навыками взаимоувя-
зывать различные разде-
лы рабочей документа-
ции между собой

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  «Основы  композиции  и  макетирование»  относится  к  дисциплинам

части учебного плана,  формируемой участниками образовательных отношений.  Компе-
тенции,  формируемые  дисциплиной  «Основы  композиции  и  макетирование»,  также
формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

2 3

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

50 32 18

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) - - -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 42 28 14

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

4 2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта  (ра-
боты)

- - -

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

4 2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 58 40 18

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

54 38 16

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

4 2 2

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

за-
чет

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

72
2

36
1

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

3 4

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

24 12 12

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) - - -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 16 8 8

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

4 2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта  (ра-
боты)

- - -

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

4 2 2
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Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

3 4

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 84 60 24

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

80 58 22

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

4 2 2

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

за-
чет

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

72
2

36
1

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

I Основы композиции
1 Общие понятия о компо-

зиции
Композиция  в  искусстве  и  архитектуре.  Понятия  об
основных  свойствах  объемно-пространственных  форм.
Закономерности зрительного восприятия.

2 Средства  архитектурной
композиции

Тектоника  как  выражение  структуры  объемно-про-
странственных форм. Ритм. Пропорция.  Масштабность.
Тождество, нюанс, контраст. Симметрия.

3 Основные  виды  компо-
зиции

Понятие  об  основных видах композиции.  Фронтальная
композиция.  Объемная  композиция.  Пространственная
композиция.

II Моделирование  композиционно-пластических  характеристик,  художественных
направлений и формообразующих принципов объекта

4 Выявление  объемно-
пространственных форм.

Значение  принципа  выявления  форм.  Выявление
фронтальной поверхности. Выявление объемной формы.
Выявление пространственной композиции.

5 Макетирование  как
творческий прием и как
средство  восприятия
композиции.

Роль макетирования в изучении объемно-пространствен-
ных форм. Макетирование как средство раскрытия осо-
бенностей  восприятия  объемно-пространственной
композиции. Материал и техника макетирования.

6 Взаимосвязь  курса
объемно-пространствен-
ной композиции с архи-
тектурным проектирова-
нием

Объемно-пространственная  композиция  как  модель
проектирования.  Методологическая  связь  архитектур-
ного проектирования с курсом объемно-пространствен-
ной композиции

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
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Общие понятия о композиции ПК-1 18 8 - - 8 - 10
2 Средства архитектурной компози- ПК-1 20 10 - - 10 - 10
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ции
3 Основные виды композиции ПК-5 28 10 - - 10 - 18

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

ПК-1
ПК-5

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (зачет)

ПК-1
ПК-5

4 2 - - - 2 2

4 Выявление  объемно-про-
странственных форм.

ПК-1 8 4 - - 4 - 4

5 Макетирование  как  творческий
прием и как средство восприятия
композиции.

ПК-1 10 4 - - 4 - 6

6 Взаимосвязь  курса  объемно-про-
странственной  композиции  с  ар-
хитектурным проектированием

ПК-5 12 6 - - 6 - 6

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

ПК-1
ПК-5

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (зачет)

ПК-1
ПК-5

4 2 - - - 2 2

Всего часов 108 50 - - 42 8 58

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая компе-

тенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Общие понятия о композиции ПК-1 20 2 - - 2 - 18
2 Средства архитектурной компози-

ции
ПК-1 22 2 - - 2 - 20

3 Основные виды композиции ПК-5 24 4 - - 4 - 20
Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-

ПК-1
ПК-5

2 2 - - - 2 -
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ции) (ГК)
Форма  промежуточной  аттеста-
ции (зачет)

ПК-1
ПК-5

4 2 - - - 2 2

4 Выявление  объемно-про-
странственных форм.

ПК-1 6 2 - - 2 - 4

5 Макетирование  как  творческий
прием и как средство восприятия
композиции.

ПК-1 8 2 - - 2 - 6

6 Взаимосвязь  курса  объемно-про-
странственной  композиции  с  ар-
хитектурным проектированием

ПК-5 16 4 - - 4 - 12

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

ПК-1
ПК-5

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (зачет)

ПК-1
ПК-5

4 2 - - - 2 2

Всего часов 108 24 - - 16 8 84

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. Общие понятия о композиции
Цель занятия: Социальные, функционально-технологические, эргономические, эс-

тетические и экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов; изучение
понятия о композиции
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Компетенции:  ПК-1способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении  архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

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

(репродуктивного и творческого уровня)
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Основные понятия о композиции
Вопросы для обсуждения:
1. Композиция в искусстве и архитектуре. 
2. Понятия об основных свойствах объемно-пространственных форм. 
3. Закономерности зрительного восприятия.
4. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучения понятия о композиции;
5. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан изучения понятия о композиции.

6. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов изучение
понятия о композиции.

7. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучения понятия о композиции;

8. Состав и правила расчета  технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучения понятия о
композиции;

Практическое  задание  с целью  формирования  умений  участия  в  разработке  и
оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации при
выполнении творческого задания  (проекта) на заданную тематику; формировать архитек-
турную среду как синтез предметных (дизайн), пространственных (архитектура), природ-
ных (экология)  и  художественных (визуальная  культура)  компонентов  и  обстоятельств
жизнедеятельности человека и общества; осуществлять анализ содержания проектных за-
дач, выбирать методы и средства их решения; осуществлять художественно-пластический
поиск проектного решения средового объекта или комплекса как произведения искусства

Тема 2. Средства архитектурной композиции
Цель занятия: Социальные, функционально-технологические, эргономические, эс-

тетические и экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов; изучение
архитектурной композиции

Компетенции:  ПК-1способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении  архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

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

(репродуктивного и творческого уровня)
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Основные характеристики архи-

тектурной композиции
Вопросы для обсуждения:
1. Тектоника как выражение структуры объемно-пространственных форм. 
2. Ритм. 
3. Пропорция. 
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4. Масштабность. 
5. Тождество, нюанс, контраст. 
6. Симметрия.
7. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования,

изучения понятия о композиции. архитектурной композиции
8. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан изучения понятия о композиции.

9. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов изучения
понятия о композиции; архитектурной композиции

10. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучение понятия о композиции; архитектурной композиции

11. Состав и правила расчета  технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучения понятия о
композиции; архитектурной композиции

Выполнение  практического  задания  (проекта)  с  целью  формирования  умений
участия  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и
рабочей  документации  при  выполнении  творческого  задания  на  заданную  тематику;
участия  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и
рабочей документации при выполнении творческого задания  (проекта) на заданную тема-
тику; формировать архитектурную среду как синтез предметных (дизайн), пространствен-
ных  (архитектура),  природных  (экология)  и  художественных  (визуальная  культура)
компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества; осуществлять ана-
лиз содержания проектных задач, выбирать методы и средства их решения; осуществлять
художественно-пластический  поиск  проектного  решения  средового  объекта  или
комплекса как произведения искусства

Тема 3. Основные виды композиции
Цель  занятия:  участие  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского

раздела  проектной  и  рабочей  документации;  взаимоувязывании  разделов  проектной
документации и участия в проведении мероприятий авторского надзора по архитектурно-
дизайнерскому разделу проектной документации,  мероприятий  устранения дефектов в
период эксплуатации объекта ; изучение основных видовархитектурной композиции; 

Компетенции: ПК-5способен участвовать в разработке и оформлении архитектур-
ного раздела рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическое задание
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Основные виды композиции
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие об основных видах композиции. 
2. Фронтальная композиция. 
3. Объемная композиция. 
4. Пространственная композиция.
5. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования изуче-

ния архитектурной композиции;
6. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
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комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан изучения архитектурной композиции.

7. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов изучения
архитектурной композиции.

8. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучения архитектурной композиции.

9. Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучения архитек-
турной композиции;

Выполнение  практического  задания  (проекта)  с  целью  формирования  умений
участия в разработке и оформлении архитектурного раздела рабочей документации при
выполнении творческого задания на заданную тематику, осуществлять разработку архи-
тектурно-дизайнерских  решений  в  контексте  концепции  архитектурно-дизайнерского
проекта,  функционально-технологических,  эргономических  и  эстетических  требований,
установленных заданием на проектирование

Тема 4. Выявление объемно-пространственных форм
Цель занятия: Социальные, функционально-технологические, эргономические, эс-

тетические и экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов; изучение
объемно-пространственных форм; 

Компетенции:  ПК-1способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении  архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическое задание 
Основная   тема  (либо  проблема)  для  обсуждения:  Основные  характеристики

объемно-пространственные формы
Вопросы для обсуждения:
1. Значение принципа выявления форм. 
2. Выявление фронтальной поверхности. 
3. Выявление объемной формы. Выявление пространственной композиции.
4. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучения объемно-пространственных форм. 
5. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан изучения объемно-пространственных форм.

6. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов изучение
понятия объемно-пространственных форм.

7. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучение объемно-пространственных форм.

8. Состав и правила расчета  технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучения объемно-
пространственных форм;

Выполнение  практического  задания  (проекта)  с  целью  формирования  умений
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участия  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и
рабочей документации при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема  5.  Макетирование  как  творческий  прием  и  как  средство  восприятия
композиции.

Цель занятия:  Изучение творческого приема и как средство восприятия компози-
ции; 

Компетенции:  ПК-1способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении  архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; социальные, функцио-
нально-технологические,  эргономические,  эстетические  и  экономические  требования  (в
том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан) к раз-
личным типам средовых объектов;

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическое задание 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Основные творческие приемы в

восприятии композиции.
Вопросы для обсуждения:
1. Роль макетирования в изучении объемно-пространственных форм. 
2. Макетирование как средство раскрытия особенностей восприятия объемно-про-

странственной композиции. 
3. Материал и техника макетирования..
4. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучения творческого приема и как средство восприятия композиции. 
5. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан изучения творческого приема и как средство восприятия композиции.

6. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов изучения
творческого приема и как средство восприятия композиции.

7. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучения творческого приема и как средство восприятия композиции.

8. Состав и правила расчета  технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучения творче-
ского приема и как средства восприятия композиции;

Выполнение  практического  задания  (проекта)  с  целью  формирования  умений
участия  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и
рабочей документации при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 6. Взаимосвязь курса объемно-пространственной композиции с архитек-
турным проектированием

Цель занятия:  участие в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  и  рабочей  документации;  взаимоувязывании  разделов  проектной
документации и участия в проведении мероприятий авторского надзора по архитектурно-
дизайнерскому разделу проектной документации, мероприятий  устранения дефектов в
период  эксплуатации  объекта  ;изучение  взаимосвязи  курса  объемно-пространственной
композиции с архитектурным проектированием; 

Компетенции: ПК-5способен участвовать в разработке и оформлении архитектур-
ного раздела рабочей документации  
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Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическое задание 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Рассмотрение основных взаимо-

связях объемно-пространственной композиции и архитектурного проектирования
Вопросы для обсуждения:
1. Объемно-пространственная композиция как модель проектирования. 
2. Методологическая  связь  архитектурного  проектирования  с  курсом  объемно-

пространственной композиции
3. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучения  взаимосвязи курса  объемно-пространственной  композиции  с  архитектурным
проектированием. 

4. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-
нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан изучения взаимосвязи курса объемно-пространственной композиции с
архитектурным проектированием.

5. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов изучения
взаимосвязи курса объемно-пространственной композиции с архитектурным проектирова-
нием.

6. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучения взаимосвязи курса объемно-пространственной композиции с архи-
тектурным проектированием.

7. Состав и правила расчета  технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучения взаимо-
связи курса объемно-пространственной композиции с архитектурным проектированием;

Выполнение практического задания (проекта) на выявление уровня сформирован-
ности  умений  участия  в  разработке  и  оформлении  архитектурного  раздела  рабочей
документации при выполнении творческого задания на заданную тематику

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Общие понятия о композиции
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к  устному ответу (дискуссии):
1. Композиция в искусстве и архитектуре. 
2. Понятия об основных свойствах объемно-пространственных форм. 
3. Закономерности зрительного восприятия.
4. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования изуче-

ния понятия о композиции. 
5. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан изучения понятия о композиции.

6. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов изучения
понятия о композиции.
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7. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучения понятия о композиции.

8. Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучения понятия о
композиции;

Подготовка к выполнению практического задания (проекта) с целью формирова-
ния  умений  участия  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела
проектной и рабочей документации при выполнении творческого задания на заданную
тематику

Тема 2. Средства архитектурной композиции
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Тектоника как выражение структуры объемно-пространственных форм. 
2. Ритм. 
3. Пропорция. 
4. Масштабность. 
5. Тождество, нюанс, контраст. 
6. Симметрия.
7. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучение понятия о композиции. 
8. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан изучения понятия о композиции.

9. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов изучения
понятия о композиции.

10. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучения понятия о композиции.

11. Состав и правила расчета  технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучения понятия о
композиции;

Подготовка к выполнению практического задания (проекта) с целью формирова-
ния  умений  участия  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела
проектной и рабочей документации при выполнении творческого задания на заданную
тематику

Тема 3. Основные виды композиции
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Понятие об основных видах композиции. 
2. Фронтальная композиция. 
3. Объемная композиция. 
4. Пространственная композиция.
5. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования изуче-

ния архитектурной композиции. 
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6. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-
нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан изучения архитектурной композиции.

7. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов изучения
архитектурной композиции.

8. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучения архитектурной композиции.

9. Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучение архитек-
турной композиции;

Подготовка к выполнению практического задания (проекта) с целью формирова-
ния умений участия в разработке и оформлении архитектурного раздела рабочей докумен-
тации при выполнении творческого задания на заданную тематику

Тема 4. Выявление объемно-пространственных форм
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Значение принципа выявления форм. 
2. Выявление фронтальной поверхности. 
3. Выявление объемной формы. Выявление пространственной композиции.
4. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучения объемно-пространственных форм. 
5. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан изучения объемно-пространственных форм.

6. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов изучения
понятия объемно-пространственных форм.

7. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучения объемно-пространственных форм.

8. Состав и правила расчета  технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучения объемно-
пространственных форм;

Подготовка к выполнению практического задания (проекта) с целью формирова-
ния  умений  участия  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела
проектной и рабочей документации при выполнении творческого задания на заданную
тематику

Тема  5.  Макетирование  как  творческий  прием  и  как  средство  восприятия
композиции.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Роль макетирования в изучении объемно-пространственных форм. 
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2. Макетирование как средство раскрытия особенностей восприятия объемно-про-
странственной композиции. 

3. Материал и техника макетирования..
4. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования изуче-

ния творческого приема и как средство восприятия композиции. 
5. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан изучения творческого приема и как средство восприятия композиции.

6. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов изучения
творческого приема и как средство восприятия композиции.

7. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучение творческого приема и как средство восприятия композиции.

8. Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучение творче-
ского приема и как средство восприятия композиции;

Подготовка к выполнению практического задания (проекта) с целью формирова-
ния  умений  участия  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела
проектной и рабочей документации при выполнении творческого задания на заданную
тематику

Тема 6. Взаимосвязь курса объемно-пространственной композиции с архитек-
турным проектированием

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Объемно-пространственная композиция как модель проектирования. 
2. Методологическая  связь  архитектурного  проектирования  с  курсом  объемно-

пространственной композиции
3. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучения  взаимосвязи курса  объемно-пространственной  композиции  с  архитектурным
проектированием. 

4. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-
нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан изучения взаимосвязи курса объемно-пространственной композиции с
архитектурным проектированием.

5. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов изучения
взаимосвязи курса объемно-пространственной композиции с архитектурным проектирова-
нием.

6. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучения взаимосвязи курса объемно-пространственной композиции с архи-
тектурным проектированием.
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7. Состав и правила расчета  технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучения взаимо-
связи курса объемно-пространственной композиции с архитектурным проектированием;

Подготовка к выполнению практического задания (проекта) на выявление уровня
сформированности умений участия в разработке и оформлении архитектурного раздела
рабочей документации при выполнении творческого задания на заданную тематику

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1  Основная литература
ЭБС:

1. Бородов, В. Е. Композиционное моделирование в архитектурном проектировании: уч. 
пос. / В. Е. Бородов. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический уни-
верситет, 2019. – Часть 1. Теоретические основы. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =612582  

8.2. Дополнительная литература:
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1. Лунченко, М. С. Пропедевтика: основы композиции. Выразительные графические сред-
ства: уч. пос./ М. С. Лунченко, Н. Н. Удалова. – Омск: Омский государственный техниче-
ский университет (ОмГТУ), 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682125

2. Наумов, В. П. Творческо-конструкторская деятельность: уч.пос./ В. П. Наумов. – 2-е 
изд., испр. – Москва: ФЛИНТА, 2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =603110  

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

11. Электронные образовательные ресурсы
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
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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 требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03 Ди-
зайн архитектурной среды  к материально-техническому обеспечению. Материально-тех-
ническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные ауди-
тории  для  проведения  занятий  лекционного  типа  (оборудованные  видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие
выход в сеть Интернет), для проведения занятий семинарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ) – при наличии КП (КР),  групповых и индивидуаль-
ных консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,   (оборудованные
учебной мебелью),  а также помещения для самостоятельной работы (оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет"  и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помещения для
хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного  оборудования,  библиотеку
(имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам
данных и сети Интернет), компьютерные классы.

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 компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы

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 «Основы композиции и макетирование» направлен
на формирование следующих компетенций: 

Категория
компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

Разработка  и
организация
раздела
проектно-техно-
логическая  (ар-
хитектурно-
дизайнерское
проектирование)

ПК-1
способен
участвовать  в
разработке  и
оформлении
архитектурно-
дизайнерского
раздела
проектной  и
рабочей
документации  

ПК 1.1
Знает  средства,  мето-
ды и приемы архитек-
турно-дизайнерского
проектирования;
требования
законодательства  и
нормативно-правовых
актов,  нормативных
технических  и  мето-
дических  документов
к  порядку  согласова-
ния  проектных  реше-
ний,  включая условия
проектирования  без-
барьерной  среды  и
нормативы,  обеспе-
чивающие  создание
комфортной  среды
жизнедеятельности  с
учетом  потребностей
лиц с ОВЗ и маломо-
бильных  групп  граж-
дан;  социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические,  эсте-
тические  и  экономи-
ческие  требования  (в
том  числе   учиты-
вающие  особенности
лиц с ОВЗ и маломо-
бильных  групп  граж-
дан)  к  различным

Знать:
-  средства,  методы  и
приемы  архитектурно-
дизайнерского  проекти-
рования. 
-  требования
законодательства  и
нормативно-правовых
актов, нормативных тех-
нических  и  методиче-
ских  документов  к  по-
рядку  согласования
проектных  решений,
включая условия проек-
тирования  безбарьерной
среды  и  нормативы,
обеспечивающие  созда-
ние  комфортной  среды
жизнедеятельности  с
учетом  потребностей
лиц  с  ОВЗ  и  маломо-
бильных групп граждан.
-  социальные,  функцио-
нально-технологиче-
ские,  эргономические,
эстетические и экономи-
ческие  требования  (в
том  числе   учиты-
вающие  особенности
лиц  с  ОВЗ  и  маломо-
бильных групп граждан)
к различным типам сре-
довых  объектов  и
комплексов.
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типам  средовых
объектов  и  комплек-
сов;  взаимосвязь  ху-
дожественных,
объемно-про-
странственных,
конструктивных,
инженерных решений,
эксплуатационных ка-
честв  проектируемых
средовых  объектов  и
комплексов;  состав  и
правила  расчета  тех-
нико-экономических
показателей,  учитыва-
емых при проведении
технико-экономиче-
ских расчетов проект-
ных решений
ПК-1.2
 Умеет  формировать
архитектурную  среду
как  синтез  предмет-
ных  (дизайн),  про-
странственных  (архи-
тектура),  природных
(экология)  и  художе-
ственных  (визуальная
культура)  компонен-
тов  и  обстоятельств
жизнедеятельности
человека  и  общества;
осуществлять  анализ
содержания  проект-
ных  задач,  выбирать
методы и средства их
решения;   осу-
ществлять  художе-
ственно-пластический
поиск  проектного
решения  средового
объекта  или
комплекса  как  произ-
ведения  искусства;
осуществлять  разра-
ботку  архитектурно-
дизайнерских  реше-
ний  в  контексте
концепции  архитек-
турно-дизайнерского
проекта,  функцио-
нально-технологиче-

-  взаимосвязь  художе-
ственных,  объемно-про-
странственных,
конструктивных,  инже-
нерных  решений,  экс-
плуатационных  качеств
проектируемых  средо-
вых  объектов  и
комплексов.
-  состав  и  правила
расчета  технико-
экономических  по-
казателей,  учитываемых
при  проведении  тех-
нико-экономических
расчетов  проектных
решений.
Уметь:
-  формировать  архитек-
турную среду как синтез
предметных  (дизайн),
пространственных  (ар-
хитектура),  природных
(экология)  и  художе-
ственных  (визуальная
культура)  компонентов
и  обстоятельств  жизне-
деятельности человека и
общества.
-  осуществлять  анализ
содержания  проектных
задач,  выбирать  методы
и средства их решения. 
-  осуществлять  художе-
ственно-пластический
поиск проектного реше-
ния  средового  объекта
или  комплекса  как
произведения искусства.
-  осуществлять  разра-
ботку  архитектурно-
дизайнерских решений в
контексте концепции ар-
хитектурно-дизайнер-
ского проекта, функцио-
нально-технологиче-
ских,  эргономических  и
эстетических  требова-
ний,  установленных  за-
данием на  проектирова-
ние.
-  оформлять  проектную
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ских,  эргономических
и эстетических требо-
ваний,  установленных
заданием  на  проекти-
рование;  оформлять
проектную и рабочую
документацию  по  ар-
хитектурному  и  ди-
зайнерскому разделам
проекта.  Проводить
расчет  технико-
экономических  по-
казателей.  Использо-
вать  средства  автома-
тизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования  и
компьютерного  моде-
лирования;  оформлять
материалы проектной и
рабочей  документации;
подготавливать  визуа-
лизации  проектного
решения,  демонстраци-
онные материалы, в т.ч.
презентации,  видео-
материалы,  макеты  и
модели.
ПК 1.3
Владеет  методами  и
приемами автоматизи-
рованного  проектиро-
вания,  основными
программными
комплексами проекти-
рования,  компьютер-
ного моделирования и
визуализации,  созда-
ния чертежей и моде-
лей.

и  рабочую  документа-
цию по архитектурному
и  дизайнерскому  разде-
лам проекта.  Проводить
расчет  технико-
экономических  по-
казателей. 
-  использовать  средства
автоматизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования  и
компьютерного  модели-
рования.
-  оформлять  материалы
проектной  и  рабочей
документации;
подготавливать визуали-
зации проектного  реше-
ния,  демонстрационные
материалы,  в  т.ч.  пре-
зентации, видеоматериа-
лы, макеты и модели.
Владеть:
-  методами и приемами
автоматизированного
проектирования,  основ-
ными  программными
комплексами проектиро-
вания,  компьютерного
моделирования и визуа-
лизации,  создания  чер-
тежей и моделей.

Проектно-техно-
логическая  (архи-
тектурноепроекти-
рование)

ПК-5
способен
участвовать  в
разработке  и
оформлении
архитектур-
ного  раздела
рабочей
документации  

ПК 5.1
Знает   требования
законодательства  и
нормативных
документов  по  архи-
тектурному  проекти-
рованию;  взаимосвязь
градостроительного,
архитектурного,
конструктивного,
инженерных,  смет-
ного разделов рабочей

Знать:
-  требования
законодательства  и
нормативных  докумен-
тов  по  архитектурному
проектированию;
-  взаимосвязь  градо-
строительного,  архитек-
турного, конструктивно-
го,  инженерных,  смет-
ного  разделов  рабочей
документации;
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документации;  мето-
ды и приемы автома-
тизированного  проек-
тирования,  основные
программные
комплексы проектиро-
вания,  создания  чер-
тежей и моделей
ПК 5.2
Умеет  участвовать  в
разработке  и  оформ-
лении  рабочей
документации;  ис-
пользовать  средства
автоматизации  архи-
тектурного  проекти-
рования и компьютер-
ного моделирования
ПК 5.3
Владеет  навыками
взаимоувязывать  раз-
личные разделы рабо-
чей  документации
между собой

- методы и приемы авто-
матизированного  проек-
тирования,  основные
программные  комплек-
сы  проектирования,  со-
здания чертежей и моде-
лей
Уметь:
-  участвовать  в  разра-
ботке  и  оформлении
рабочей документации;
-  использовать  средства
автоматизации  архитек-
турного проектирования
и  компьютерного  моде-
лирования
Владеть:
- навыками взаимоувя-
зывать различные разде-
лы рабочей документа-
ции между собой

Компетенции ПК-1, ПК-5 также формируется и другими дисциплинами в соответ-
ствии с учебным планом. Дисциплина «Основы композиции и макетирование» реализуется
во 2 и 3 семестрах по очной форме обучения и в 3,4  семестрах  по очно-заочной форме
обучения.

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

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

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

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

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

Фонд тестовых
заданий

4 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

6 Практические
задания

Практические  задания  творческого  уровня,
позволяющие  оценивать  и  диагностировать

Перечень практиче-
ских  заданий  для
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(репродуктивно-
го и творческого
уровня)

умения,  интегрировать  знания  различных
областей, аргументировать собственную точку
зрения.

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-
ческие задания (репродуктивного и творческого уровня) В соответствии с Положением о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата  и
программам магистратуры, реализуемым в РМАТ, оценка обучающегося по каждой дис-
циплине независимо от ее общей трудоемкости, определяется по 100-балльной шкале в
каждом семестре.  Распределение баллов между контрольными мероприятиями устанав-
ливается разработчиком рабочей программы дисциплины и доводится до сведения обу-
чающихся. 

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

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестиро-
вание обучающихся, практические задания (репродуктивного и творческого уровня) и уст-
ный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компе-
тенций

Оценочное 
средство

Баллы
(максимально)_ 

Входной тест Тест 5

1. Общие понятия о композиции ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

10

Практическое
задание (проект)

10

2. Средства  архитектурной  компо-
зиции

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

10

Практическое
задание (проект)

10

3. Основные виды композиции ПК-5 Устный ответ (в
форме дискуссии)

10

Практическое
задание (проект)

10

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

ПК-1; ПК-5 Тест
Практическое

задание (проект)
Устный ответ

5
15
15

Итого по дисциплине (не более 100 баллов) 100

4. Выявление  объемно-про-
странственных форм.

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

10

Практическое
задание (проект)

10

5. Макетирование  как  творческий
прием  и  как  средство  восприя-

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

10
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тия композиции. Практическое
задание (проект)

10

6. Взаимосвязь курса объемно-про-
странственной композиции с ар-
хитектурным проектированием

ПК-5 Устный ответ (в
форме дискуссии)

10

Практическое
задание (проект)

10

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

ПК-1; ПК-5 Тест 10

Практическое
задание (проект)

15

Устный ответ 15

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания сформирован-
ности компетенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

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

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

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

51-70* 3 (удовлетвори-
тельно)

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

50 и менее 2 (неудовлетво-
рительно),

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;

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

* При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

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

Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ от
ответа. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0.
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Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценки устного ответа  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

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

Показатели оценки мах 5 баллов

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

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

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

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практиче-
ского задания (проекта)
Предел  длительно-
сти контроля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитические 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 соот-
ветствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки и пред-
ложены практические рекомендации

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

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

ваниям, но презентация условна
10 баллов все требования соблюдены, презентация полностью раскрывает

тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

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

Показатели оценки мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
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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 «Основы композиции и макетирование»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа:
1. Архитектурная композиция – это …
А) Целостная художественно выразительная система форм
Б) Конструктивная система зданий и сооружений
В) Рисунок здания
Г) Каркас архитектурных сооружений
Д) Симметричное расположение элементов фасада 
2.  К какому виду архитектурной композиции относится отдельно стоящее

высотное здание?
А) К объемной
Б) К одиночной
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В) К глубинной
Г) К пространственной 
Д) К фронтальной
3. Автор знаменитого модулора …
А) Ле Корбюзье
Б) Виньола
В) Леонардо да Винчи
Г) Кензо Танге 
Д) Витрувий 

4. Основные свойства объемно-пространственных форм следующие:
А) Геометрический вид, положение в пространстве, величина, масса
Б) Тождество, нюанс, контраст
В) Масштабность, пространственность, массивность
Г) Ритм, метр, пропорции
Д) Симметрия, асимметрия, диссимметрия
5. Какие новые формы ритма получают распространение в построении архи-

тектурных ансамблей?
А) Пространственный ритм, концепция «переливающегося пространства»
Б) Вертикальный ритм
В) Ритмическое развитие по квадрату, кругу, спирали
Г) Метрический ряд
Д) Горизонтальный ритм

Тема 1. Общие понятия о композиции
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний об участии

в разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации;  взаимоувязывании  разделов  проектной  документации  ;об  особенностях
архитектурного моделирования;  примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и
ответьте на вопросы:

9. Композиция в искусстве и архитектуре. 
10. Понятия об основных свойствах объемно-пространственных форм. 
11. Закономерности зрительного восприятия.
12. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучения понятия о композиции;. 
13. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан изучения понятия о композиции;.

14. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп  граждан)  к  различным типам  средовых объектов  и  комплексов
изучения понятия о композиции;.

15. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучения понятия о композиции;.

16. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучения понятия о
композиции;

Оценочное средство: практическое задание (проект)
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Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений формировать ар-
хитектурную  среду  как  синтез  предметных  (дизайн),  пространственных  (архитектура),
природных (экология)  и художественных (визуальная культура)  компонентов и обстоя-
тельств  жизнедеятельности  человека  и  общества;  осуществлять  анализ  содержания
проектных задач, выбирать методы и средства их решения; осуществлять художественно-
пластический поиск проектного решения средового объекта или комплекса как произведе-
ния искусства; использования традиционных и новых художественно-графических техник
для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы
при помощи выполнения графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические компьютерные средства и приемы выполнить
детальное построение существующего здания в виде общегабаритной модели

Тема 2. Средства архитектурной композиции
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний об участии

в разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации; взаимоувязывании разделов проектной документации; о  средствах архи-
тектурной композиции, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте
на вопросы:

12. Тектоника как выражение структуры объемно-пространственных форм. 
13. Ритм. 
14. Пропорция. 
15. Масштабность. 
16. Тождество, нюанс, контраст. 
17. Симметрия.
18. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучение понятия о композиции;. 
19. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан; изучение понятия о композиции;.

20. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных  групп  граждан)  к  различным  типам  средовых  объектов  и
комплексов ;изучение понятия о композиции;.

21. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучение понятия о композиции;.

22. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений; изучение понятия
о композиции;

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений формировать ар-

хитектурную  среду  как  синтез  предметных  (дизайн),  пространственных  (архитектура),
природных (экология)  и художественных (визуальная культура)  компонентов и обстоя-
тельств  жизнедеятельности  человека  и  общества;  осуществлять  анализ  содержания
проектных задач, выбирать методы и средства их решения; осуществлять художественно-
пластический поиск проектного решения средового объекта или комплекса как произведе-
ния искусства; использования традиционных и новых художественно-графических техник
для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы
при помощи выполнения графической работы, выполните задание: 
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Используя современные графические компьютерные средства и приемы выполнить
доработку фасадной части моделируемого объекта

Тема  3.  Основные  виды  композиции. Оценочное  средство:  Устный  ответ  (в
форме дискуссии)

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний об участии
в разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации; взаимоувязывании разделов проектной документации; об основных видах
композиции, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

10. Понятие об основных видах композиции. 
11. Фронтальная композиция. 
12. Объемная композиция. 
13. Пространственная композиция.
14. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучение архитектурной композиции;. 
15. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан ;изучения архитектурной композиции;.

16. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан)  к  различным типам средовых объектов  и  комплексов;
изучения архитектурной композиции;.

17. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов ;изучения архитектурной композиции;.

18. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений;  изучения
архитектурной композиции;

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

разработку  архитектурно-дизайнерских  решений  в  контексте  концепции  архитектурно-
дизайнерского проекта, функционально-технологических, эргономических и эстетических
требований, установленных заданием на проектирование; оформлять проектную и рабо-
чую документацию по архитектурному и дизайнерскому разделам проекта  при помощи
выполнения графической работы, выполните задание: 

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

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

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучения  архитектурного
моделирования, подготовки сцен и моделирования зданий; моделирования стен, крыши и
ограждений; использования АЕС объектов в в моделировании; моделирования природно-
го  ландшафта; освещения сцены и имитации атмосферных явлений; ответьте на вопросы
контроля, выбрав верный вариант ответа

1. Архитектурная композиция – это …
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А) Целостная художественно выразительная система форм
Б) Конструктивная система зданий и сооружений
В) Рисунок здания
Г) Каркас архитектурных сооружений
Д) Симметричное расположение элементов фасада 
2.  К какому виду архитектурной композиции относится отдельно стоящее

высотное здание?
А) К объемной
Б) К одиночной
В) К глубинной
Г) К пространственной 
Д) К фронтальной
3. Автор знаменитого модулора …
А) Ле Корбюзье
Б) Виньола
В) Леонардо да Винчи
Г) Кензо Танге 
Д) Витрувий 

4. Основные свойства объемно-пространственных форм следующие:
А) Геометрический вид, положение в пространстве, величина, масса
Б) Тождество, нюанс, контраст
В) Масштабность, пространственность, массивность
Г) Ритм, метр, пропорции
Д) Симметрия, асимметрия, диссимметрия
5. Какие новые формы ритма получают распространение в построении архи-

тектурных ансамблей?
А) Пространственный ритм, концепция «переливающегося пространства»
Б) Вертикальный ритм
В) Ритмическое развитие по квадрату, кругу, спирали
Г) Метрический ряд
Д) Горизонтальный ритм
6.  Какая цветовая гармония строится на различных соотношениях одного

цвета
А) Монохромная
Б) Полярная
В) Дополнительных цветов
Г) Трехцветная
Д) Ахроматическая 
7. Основы современной науки о цвете заложены
А) Исааком Ньютоном
Б) В. Освальдом
В) Иоганном Вольфгангом Гете
Г) А. Эйнштейном 
Д) М.В.Ломоносовым
8. Какой вид контраста используется в объемной композиции?
А) Формы
Б) Размерный
В) Линий
Г) Плотности штриховки 
Д) Перспективный
9. Применение какого закона определяет выразительность композиции?
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А) Контраста
Б) Движения
В) Симметрии
Г) Светотени
Д) Параллельности 
10. Для каких сооружений характерна естественная масштабность?
А) Жилые здания
Б) Общественные здания
В) Мост
Г) Городской ансамбль 
Д) Мельница
11. Черты стиля определяются:
А) Предметно-пространственной средой
Б) Местоположением сооружения
В) Связью внутреннего и внешнего пространства
Г) Только формой здания 
Д) Желанием заказчика
12. К фронтальной композиции относится:
А) Рельеф
Б) Колонна
В) Фактура
Г) Контрфорс 
Д) Скульптура 
13. Знак – это …
А) Чувственно воспринимаемый предмет, отсылающий к другому предмету
Б) Предмет, оказывающий внешнее воздействие на чувства
В) Категория абстракции
Г) Сигнал, несущий непреднамеренную информацию 
Д) Сигнал, несущий прямой смысл
14. Что такое нюанс?
А) Отношение при котором сходство выражено сильнее, чем различие
Б) Отношение, в котором преобладает различие однородных свойств
В) Направленность композиции
Г) Средство организации формы 
Д) Пространственная структура
15. Основой художественного образа в архитектуре является …
А) Социально значимая художественная идея
Б) Конструктивная система здания
В) Средства архитектурной графики
Г) Функционально-технологический процесс 
Д) Местные строительные материалы
16. Качество художественного произведения, выявление характерного в изоб-

ражаемом явлении с целью усиления его воздействия на зрителя
А) Выразительность
Б) Монументальность
В) Многозначность
Г) Простота
Д) Изобразительность 
17. Чем определяется «тектоничность» архитектурной формы?
А) Использованием конструкций в художественных целях
Б) Применением различных видов декора
В) Совмещением различных конструктивных систем
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Г) Использованием современных конструкций 
Д) Применением новых строительных материалов
18. Понятие:  функции в архитектуре
А) Утилитарно-практическое и социальное назначение здания
Б) Конструктивная схема зданий и сооружений
В) Использование строительных материалов и конструкций в художествен-ных це-

лях
Г) Технология строительного производства
Д) Художественная выразительность произведения архитектуры 
19. Как в архитектурной ордерной системе называется расстояние между ко-

лоннами?
А) Интерколумний
Б) Триглиф
В) Метопа
Г) Эхин 
Д) Карниз
20.Какое из данных отношений является отношением «золотого сечения»?
А)  а : в = в : (а + в) = 0.618
Б) 2:3
В) 1:325
Г) 1:2 
Д) 3:5
21. Как называются единицы измерения в канонических римских ордерах?
А) Модуль, парта
Б) Пядь, косая сажень
В) Фут, дюйм
Г) Метр, сантиметр 
Д) Сажень, локоть 

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений формировать

архитектурную среду как синтез предметных (дизайн), пространственных (архитектура),
природных  (экология)  и  художественных  (визуальная  культура)  компонентов  и
обстоятельств жизнедеятельности человека и общества; осуществлять анализ содержания
проектных задач, выбирать методы и средства их решения; осуществлять художественно-
пластический  поиск  проектного  решения  средового  объекта  или  комплекса  как
произведения искусства; осуществлять разработку архитектурно-дизайнерских решений в
контексте  концепции  архитектурно-дизайнерского  проекта,  функционально-
технологических,  эргономических и эстетических  требований,  установленных заданием
на проектирование; оформлять проектную и рабочую документацию по архитектурному и
дизайнерскому разделам проекта;  изучения архитектурного моделирования;  выполните
задание:

Выполните  построение  и  визуализацию  существующего  объекта  на  основе
референса  по  выбору  студента,  используя  пройденные  инструменты  и  методики.
Защитите свою работу, рассказав о ходе ее проведения

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

архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; взаимоувязыва-
нии разделов проектной документации изучение архитектурного моделирования; ответьте
на вопросы: 

Перечень примерных вопросов:
1.Объемно-пространственная композиция как модель проектирования. 
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2.Методологическая  связь  архитектурного  проектирования  с  курсом  объемно-
пространственной композиции 

3.Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования
изучение  взаимосвязи  курса  объемно-пространственной  композиции  с  архитектурным
проектированием. 

4.Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных
технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан;  изучение взаимосвязи курса объемно-пространственной
композиции с архитектурным проектированием;.

5.Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп  граждан)  к  различным типам  средовых объектов  и  комплексов
изучение  взаимосвязи  курса  объемно-пространственной  композиции  с  архитектурным
проектированием;.

6.Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов  изучение  взаимосвязи  курса  объемно-пространственной  композиции  с
архитектурным проектированием;.

7.Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений  изучение взаимосвязи
курса объемно-пространственной композиции с архитектурным проектированием;

8. Композиция в искусстве и архитектуре. 
9. Понятия об основных свойствах объемно-пространственных форм. 
10. Закономерности зрительного восприятия.
11. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучение понятия о композиции;. 
12. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан изучение понятия о композиции;.

13. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп  граждан)  к  различным типам  средовых объектов  и  комплексов
изучение понятия о композиции;.

14. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучение понятия о композиции;.

15. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучение понятия о
композиции;

Тема 4. Выявление объемно-пространственных форм
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний об участии

в разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации;  взаимоувязывании  разделов  проектной  документации  об  объемно-  про-
странственных формах, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте
на вопросы:

9. Значение принципа выявления форм. 
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10. Выявление фронтальной поверхности. 
11. Выявление объемной формы. Выявление пространственной композиции.
12. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучения объемно-пространственных форм;. 
13. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан изучения объемно-пространственных форм;.

14. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп  граждан)  к  различным типам  средовых объектов  и  комплексов
изучения понятия объемно-пространственных форм;.

15. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучения объемно-пространственных форм;.

16. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучения объемно-
пространственных форм;

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений формировать ар-

хитектурную  среду  как  синтез  предметных  (дизайн),  пространственных  (архитектура),
природных (экология)  и художественных (визуальная культура)  компонентов и обстоя-
тельств  жизнедеятельности  человека  и  общества;  осуществлять  анализ  содержания
проектных задач, выбирать методы и средства их решения; осуществлять художественно-
пластический поиск проектного решения средового объекта или комплекса как произведе-
ния искусства; использования традиционных и новых художественно-графических техник
для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы
при помощи выполнения графической работы, выполните задание: 

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

Тема  5.  Макетирование  как  творческий  прием  и  как  средство  восприятия
композиции.

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний об участии

в разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации;  взаимоувязывании  разделов  проектной  документации  о  макетировании,
примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

9. Роль макетирования в изучении объемно-пространственных форм. 
10. Макетирование  как  средство  раскрытия  особенностей  восприятия  объемно-

пространственной композиции. 
11. Материал и техника макетирования..
12. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучения творческого приема и как средство восприятия композиции;. 
13. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан  изучения творческого приема и как средство восприятия
композиции;.

39



14. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп  граждан)  к  различным типам  средовых объектов  и  комплексов
изучения творческого приема и как средство восприятия композиции;.

15. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучения творческого приема и как средство восприятия композиции;.

16. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  изучение
творческого приема и как средство восприятия композиции;

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений формировать ар-

хитектурную  среду  как  синтез  предметных  (дизайн),  пространственных  (архитектура),
природных (экология)  и художественных (визуальная культура)  компонентов и обстоя-
тельств  жизнедеятельности  человека  и  общества;  осуществлять  анализ  содержания
проектных задач, выбирать методы и средства их решения; осуществлять художественно-
пластический поиск проектного решения средового объекта или комплекса как произведе-
ния искусства; использования традиционных и новых художественно-графических техник
для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы
при помощи выполнения графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические компьютерные средства и приемы выполнить
модель ландшафта окружения моделируемого объекта

Тема 6. Взаимосвязь курса объемно-пространственной композиции с архитек-
турным проектированием

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: с  целью  выявления  уровня  сформированности  знаний  о  об

участии  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и
рабочей документации; взаимоувязывании разделов проектной документации о макетиро-
вании,  взаимосвязи курса объемно - пространственный  композиции и архитектурного
проектирования,  примите  участие  в  дискуссии,  выразите  свою  позицию  и  ответьте  на
вопросы:

1. Объемно-пространственная композиция как модель проектирования. 
2. Методологическая  связь  архитектурного  проектирования  с  курсом объемно-

пространственной композиции 
3. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучение  взаимосвязи  курса  объемно-пространственной  композиции  с  архитектурным
проектированием;. 

4. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных
технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан  изучения  взаимосвязи курса  объемно-пространственной
композиции с архитектурным проектированием;.

5. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп  граждан)  к  различным типам  средовых объектов  и  комплексов
изучения  взаимосвязи  курса  объемно-пространственной  композиции  с  архитектурным
проектированием;.

6. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
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комплексов  изучения  взаимосвязи  курса  объемно-пространственной  композиции  с
архитектурным проектированием;.

7. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  изучение
взаимосвязи  курса  объемно-пространственной  композиции  с  архитектурным
проектированием;

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

разработку  архитектурно-дизайнерских  решений  в  контексте  концепции  архитектурно-
дизайнерского проекта, функционально-технологических, эргономических и эстетических
требований, установленных заданием на проектирование; оформлять проектную и рабо-
чую документацию по архитектурному и дизайнерскому разделам проекта  при помощи
выполнения  графической  работыосуществлять  разработку  архитектурно-дизайнерских
решений  в  контексте  концепции  архитектурно-дизайнерского  проекта,  функционально-
технологических,  эргономических и эстетических  требований,  установленных заданием
на проектирование; оформлять проектную и рабочую документацию по архитектурному и
дизайнерскому разделам при помощи выполнения графической работы, выполните зада-
ние: 

Используя современные графические компьютерные средства и приемы выполнить
окончательную настройку сцены и визуализацию

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

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации; взаимоувязывании разделов проектной документации о макетировании,  изучения
архитектурного моделирования; ответьте на вопросы контроля,  выбрав верный вариант
ответа:

1. Слово  «композиция»  происходит  от  латинского  «composicio»,  что
означает…

А) Составление
Б) Изображение
В) Счет
Г) Рисование 
Д) Чтение
2.Назовите элементы объемно-пространственной композиции:
А) Плоскость, объем, пространство
Б) Фактура, геометрический вид, массивность
В) Линия, точка, плоскость
Г) Плоскость, объем, цвет
Д) Геометрическая форма, величина, пространство 
3. Назовите композиционное средство, используемое во всех видах и жанрах

искусства
А) Ритм
Б) Пропорции
В) Симметрия
Г) Контраст
Д) Масштабность 
4. Какие  факторы лежат  в  основе  требований к  понятию «архитектурная

композиция»?
А) Социальная и историческая обусловленность
Б) Биологические
В) Психофизиологические 
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Г) Психологические
Д) Экономические
5. Тектоническая выразительность зависит от …
А) Материала и конструкций
Б) Высоты внутренних помещений
В) Метроритмических закономерностей
Г) Величины формы
Д) Ориентации по сторонам света 
6. Глубину  пространства  во  фронтальной  композиции  можно  передать  с

помощью:
А) Линейной перспективы
Б) Формой элементов
В) Ассиметрией
Г) Чередованием элементов
Д) Центральной симметрии 
7. Что делает композицию статичной?
А) Симметричность
Б) Незавершенность
В) Завершенность
Г) Равновесие 
Д) Контраст
8. Как называется в композиции элемент (или группа элементов), на котором

дизайнер стремится задержать наше внимание?
А) Акцент
Б) Абрис
В) Ось
Г) Арка 
Д) Пятно
9. Что такое комбинаторика?
А) Перестановки - соединения, которые можно составить из предметов меняя все-

ми возможными способами их порядок
Б) Цветовые сочетания
В) Многократное использование элемента 
Г) Единица измерения
Д) Закономерный повтор и чередование элементов
10. Изучение основ композиции имеет конечной целью:
А) Формирование творческой личности 
Б) Усвоение законов построения композиции
В) Механическое владение техникой
Г) Овладение приемами макетирования 
Д) Умение работать цветом
11. В каких случаях нарушается фронтальность архитектурной композиции?
А) Чрезмерной развитостью по вертикали или по горизонтали,  превалированием

пространства над массой элементов
Б) Использованием плоскостных элементов
В) Последовательным изменением величины элементов
Г) Использованием объемных и линейных элементов 
Д) Массивностью элементов
12. Что является массой в объемной композиции?
А) Объем и пространство, заключенное в нем 
Б) Внутреннее пространство
В) Межобъемное пространство
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Г) Физическая масса конструкций
Д) Плотность строительных материалов
13.Художественные качества зданий достигаются при помощи ….
А) Архитектурной композиции 
Б) Планировочного решения
В) Функционального зонирования
Г) Строительных материалов 
Д) Архитектурных конструкций
14. Объемная модель является средством проверки ….
А) Правильности избранной архитектурной концепции
Б) Пригодности участка для застройки
В) Экономичности проектного решения
Г) Долговечности строительных материалов 
Д) Прочности конструктивной системы
15. К современным тектоническим системам относятся
А) Пневматические, воздухоопорные, вантовые, оболочки двоякой кривизны
Б) Стеновая
В) Каркасная
Г) Арочно-сводчатая 
Д) Ордерная

16. Чем прежде всего обеспечивается целостность дисимметричных форм?
А) Симметричностью их основы 
Б) Нарушением периода переноса
В) Выявлением плоскости и симметрии
Г) Зрительным равновесием
Д) Пространственным ритмом
17. Укажите «ряд Фибоначчи»
А) 1,2, 3,5, 8, 13,21
Б) 3,6, 12,24, 48,96, 192
В) 1,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Г) 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8
Д) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 
18. Что такое энтазис?
А) Утолщение ствола колонны 
Б) База колонны
В) Архитектурный облом
Г) Горизонтальная балка
Д) Расстояние между колоннами
19. Основным  признаком композиции является …
А) Целостность формы
Б) Сложность структуры
В) Чередование элементов 
Г) Полезность формы
Д) Пригодность формы
20. Самое светлое место в тени …
А) Рефлекс 
Б) Свет
В) Полутень
Г) Отсвет
Д) Блик
21. Какой маркой обозначаются чертежи планов, фасадов и разрезов зданий?

43



А) АР
Б) ОВ
В) КЖ 
Г) КМ 
Д) ПП

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений формировать

архитектурную среду как синтез предметных (дизайн), пространственных (архитектура),
природных  (экология)  и  художественных  (визуальная  культура)  компонентов  и
обстоятельств жизнедеятельности человека и общества; осуществлять анализ содержания
проектных задач, выбирать методы и средства их решения; осуществлять художественно-
пластический  поиск  проектного  решения  средового  объекта  или  комплекса  как
произведения искусства; осуществлять разработку архитектурно-дизайнерских решений в
контексте  концепции  архитектурно-дизайнерского  проекта,  функционально-
технологических,  эргономических и эстетических  требований,  установленных заданием
на проектирование; оформлять проектную и рабочую документацию по архитектурному и
дизайнерскому разделам проекта;  изучения архитектурного моделирования;  выполните
задание:

Выполните  построение  и  визуализацию  существующего  объекта  на  основе
референса  по  выбору  студента,  используя  пройденные  инструменты  и  методики.
Защитите свою работу, рассказав о ходе ее проведения

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

архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; взаимоувязыва-
нии разделов проектной документации изучение архитектурного моделирования; ответьте
на вопросы: 

Перечень примерных вопросов:
1.Объемно-пространственная композиция как модель проектирования. 
2.Методологическая  связь  архитектурного  проектирования  с  курсом  объемно-

пространственной композиции 
3.Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучение  взаимосвязи  курса  объемно-пространственной  композиции  с  архитектурным
проектированием. 

4.Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных
технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан;  изучение взаимосвязи курса объемно-пространственной
композиции с архитектурным проектированием;.

5.Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп  граждан)  к  различным типам  средовых объектов  и  комплексов
изучение  взаимосвязи  курса  объемно-пространственной  композиции  с  архитектурным
проектированием;.

6.Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов  изучение  взаимосвязи  курса  объемно-пространственной  композиции  с
архитектурным проектированием;.

7.Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений  изучение взаимосвязи
курса объемно-пространственной композиции с архитектурным проектированием;
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8. Композиция в искусстве и архитектуре. 
9. Понятия об основных свойствах объемно-пространственных форм. 
10. Закономерности зрительного восприятия.
11. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучение понятия о композиции;. 
12. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан изучение понятия о композиции;.

13. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп  граждан)  к  различным типам  средовых объектов  и  комплексов
изучение понятия о композиции;.

14. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучение понятия о композиции;.

15. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучение понятия о
композиции;

16. Тектоника как выражение структуры объемно-пространственных форм. 
17. Ритм. 
18. Пропорция. 
19. Масштабность. 
20. Тождество, нюанс, контраст. 
21. Симметрия.
22. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучение понятия о композиции;. 
23. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан изучение понятия о композиции;.

24. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп  граждан)  к  различным типам  средовых объектов  и  комплексов
изучение понятия о композиции;.

25. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучение понятия о композиции;.

26. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений изучение понятия о
композиции;

27. Понятие об основных видах композиции. 
28. Фронтальная композиция. 
29. Объемная композиция. 
30. Пространственная композиция.
31. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

изучение архитектурной композиции;. 
32. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
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создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан изучение архитектурной композиции;.

33. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп  граждан)  к  различным типам  средовых объектов  и  комплексов
изучение архитектурной композиции;.

34. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов изучение архитектурной композиции;.

35. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  изучение
архитектурной композиции.
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