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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенций ПК-3, ПК-4 сред-

ствами  дисциплины  «Светоцветовая  организация  городской  среды  и  современные  си-
стемы освещения».

Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний об участии в проведении предпроектных исследо-

ваний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проект-
ной  документации;  взаимоувязывание  разделов  проектной  документации  и  участие  в
проведении  мероприятий  авторского  надзора  по  архитектурно-дизайнерскому  разделу
проектной документации и  мероприятий  устранения дефектов в период эксплуатации
объекта

2) Развивать умения проводить исследования, оформлять описания и обоснования
функционально-планировочных,  объемно-пространственных,  художественных,  стилевых
и других решений, положенных в основу архитектурно-дизайнерского проекта средового
объекта, комплекса; осуществлять анализ опыта проектирования, строительства и эксплу-
атации аналогичных средовых объектов и комплексов и их наполнения; участвовать в ана-
лизе соответствия объемов и качества выполнения строительных работ требованиям архи-
тектурно-дизайнерского  раздела  проектной  документации;  выбирать  и  обосновывать
оптимальные средства и методы устранения выявленных в процессе проведения меропри-
ятий авторского надзора отклонений и нарушений; оформлять отчетную документацию по
результатам проведения мероприятий

3) Формировать навыки владения методами проведения предпроектных исследо-
ваний, включая историографические, культурологические, архитектурно-социологические
(интервьюирование и анкетирование);  методами участия в проведении мероприятий ав-
торского надзора по архитектурно-дизайнерскому разделу проектной документации

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):

Катего-
рия

компе-
тенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование ин-
дикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

Аналити-
ческая
(предпрое
ктный
анализ)

ПК-3
Способен
участвовать  в
проведении
предпроектных
исследований  и
подготовке дан-
ных  для  разра-
ботки  архитек-
турно-дизай-
нерского  разде-
ла  проектной
документации

ПК-3.1
Знает  средства  и  методы
сбора и обработки данных
об  объективных  условиях
участка  застройки,  рено-
вации,  перепрофилирова-
ния  или  нового  строи-
тельства,  включая обмеры,
фотофиксацию,  вычер-
чивание  генерального
плана  местности,  макети-
рование, графическую фи-
ксацию подосновы;
основные  источники  по-
лучения информации в ар-
хитектурно-дизайнерском

Знать:
- средства и методы сбора
и  обработки  данных  об
объективных  условиях
участка  застройки,  рено-
вации,  перепрофилирова-
ния  или  нового  строи-
тельства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычер-
чивание  генерального
плана  местности,  макети-
рование, графическую фи-
ксацию подосновы
- основные источники по-
лучения информации в ар-
хитектурно-дизайнерском
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проектировании,  включая
нормативные,  методиче-
ские,  справочные,  рефера-
тивные  и  иконографиче-
ские источники; и методы
их  анализа
ПК-3.2
Умеет  оформлять  описа-
ния  и  обоснования
функционально-плани-
ровочных,  объемно-про-
странственных,  художе-
ственных,  стилевых  и
других решений, положен-
ных  в  основу  архитек-
турно-дизайнерского
проекта  средового  объек-
та, комплекса; 
осуществлять  анализ
опыта  проектирования,
строительства и эксплуата-
ции  аналогичных  средо-
вых  объектов  и  комплек-
сов и их наполнения 
ПК 3.3.
Использует  методы прове-
дения  предпроектных  ис-
следований, включая исто-
риографические, культуро-
логические,  архитектурно-
социологические  (интер-
вьюирование  и  анкетиро-
вание)

проектировании,  включая
нормативные,  методиче-
ские, справочные, рефера-
тивные  и  иконографиче-
ские источники; и методы
их  анализа
Уметь:
-  оформлять  описания  и
обоснования  функцио-
нально-планировочных,
объемно-пространствен-
ных,  художественных,
стилевых  и  других  реше-
ний, положенных в основу
архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  средового
объекта, комплекса 
 -  осуществлять  анализ
опыта  проектирования,
строительства  и  эксплуа-
тации аналогичных средо-
вых  объектов  и  комплек-
сов и их наполнения
Владеть:
-методами  проведения
предпроектных исследова-
ний,  включая  исто-
риографические,  культу-
рологические,  архитек-
турно-социологические
(интервьюирование  и  ан-
кетирование)

Оганиза-
ционно-
коммуни-
кативная
(в т.ч.  ав-
торский
надзор)

ПК-4 
Способен  вза-
имоувязывать
разделы
проектной
документации и
участвовать  в
проведении  ме-
роприятий  ав-
торского надзо-
ра  по  архитек-
турно-дизай-
нерскомуразде-
лу  проектной
документации и
мероприятий
устранения
дефектов  в  пе-
риод эксплуата-

ПК 4.1
Знает  требования
законодательства и норматив-
ных  правовых  документов  к
порядку проведения и оформ-
лению результатов авторского
надзора  за  строительством;
права и ответственность  сто-
рон  при  осуществлении  ав-
торского  надзора  за  строи-
тельством;  предложения рын-
ка  строительных  технологий,
материалов,  изделий  и
конструкций,  оборудования,
машин и механизмов
ПК 4 .2
Умеет  участвовать  в  анализе
соответствия объемов и каче-
ства  выполнения  строитель-

Знать:
-  требования
законодательства и норма-
тивных  правовых
документов  к  порядку
проведения и оформлению
результатов  авторского
надзора  за  строи-
тельством;
- права и ответственность
сторон при осуществлении
авторского  надзора  за
строительством;
-  предложения  рынка
строительных технологий,
материалов,  изделий  и
конструкций,  оборудова-
ния, машин и механизмов
Уметь:
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ции объекта ных работ требованиям архи-
тектурно-дизайнерского разде-
ла  проектной  документации;
выбирать  и  обосновывать
оптимальные средства и мето-
ды устранения выявленных в
процессе проведения меропри-
ятий  авторского  надзора
отклонений  и  нарушений;
оформлять отчетную докумен-
тацию по результатам прове-
дения мероприятий
ПК 4.3
Участвует  в  проведении
мероприятий  авторского
надзора  по  архитектурно-
дизайнерскому  разделу
проектной документации

- участвовать в анализе со-
ответствия  объемов  и  ка-
чества  выполнения строи-
тельных работ требовани-
ям  архитектурно-дизай-
нерского  раздела  проект-
ной документации; 
-  выбирать  и  обосновы-
вать  оптимальные  сред-
ства и методы устранения
выявленных  в  процессе
проведения  мероприятий
авторского  надзора
отклонений и нарушений; 
-  оформлять  отчетную
документацию  по
результатам  проведения
мероприятий
Владеть:
- методами проведения ме-
роприятий авторского над-
зора  по  архитектурно-
дизайнерскому  разделу
проектной документации

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Светоцветовая организация городской среды и современные системы

освещения» относится к элективным  дисциплинам  части учебного плана, формируемой
участниками  образовательных  отношений  Блока  1.  Компетенции,  формируемые  дис-
циплиной «Светоцветовая организация городской среды и современные системы освеще-
ния», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.

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

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

9 -

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

40 40 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18 -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 18 18 -

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)

2 2 -

групповые консультации по подготовке  курсового проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 2 2 -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

9 -

том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 32 32 -

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

30 30 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

2 2 -

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

Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

В

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

18 18 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 -

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)

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)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 54 54 -

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

52 52 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

2 2 -

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

Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№ Наименование разде- Содержание раздела
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п/п ла дисциплины
I История цвето-светового проектирования городской среды, современные подходы

к проектированию
1 Основные  понятия

светодизайна
Световая среда. Основные понятия, величины, размерно-
сти.  Лучистая  энергия.  Энергетические  и  эффективные
величины. Оптический спектр излучения - ультрафиоле-
тов, видимое и тепловое излучение. Цветовая температу-
ра. Участие в проведении предпроектных исследований и
подготовке  данных для разработки  архитектурно-дизай-
нерского раздела проектной документации при изучении
основных понятий светодизайна

2 Понятие  свето-цве-
тового
дизайна  среды,  све-
тового ансамбля

Основные понятия, величины, размерности.
Спектральное пропускание, отражение и поглощение све-
та. Законы проекции телесного угла и светотехнического
подобия  и  их  применение  в  светотехнике.  Лучистая
энергия. Энергетические и эффективные величины. Опти-
ческий спектр излучения  -  ультрафиолетове,  видимое и
тепловое  излучение.  Цветовая  температура.  Участие  в
проведении  предпроектных  исследований  и  подготовке
данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела проектной документации при изучении понятий
свето-цветового дизайна среды, светового ансамбля

II Базовые принципы свето-цветового дизайна городской среды
3 Особенности  све-

тоцветового зонирова-
ния города

Из истории искусственного освещения городов. Электри-
ческие  источники  света.  Осветительные  приборы  и
устройства.  Нормирование  наружного  освещения.  Эко-
логия  городского  освещения.  Электрический  свет  в  го-
родской среде
Основные компоненты искусственной световой среды го-
рода. Освещение и архитектурная форма. Критерии оцен-
ки  световой  среды  города.  Теоретическая  модель  све-
топространственной структуры городской среды. Участие
в проведении предпроектных исследований и подготовке
данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского
раздела проектной документации при изучении особенно-
стей светоцветового зонирования города

4 Свето-цветовой  ан-
самбль в
городской среде

Исторические и методологические основы светового ур-
банизма.  Светопланировочная  структура  города  и  его
элементов. Участие в проведении предпроектных иссле-
дований  и  подготовке  данных  для  разработки  архитек-
турно-дизайнерского  раздела  проектной  документации
при изучении формирования свето-цветового ансамбля в
городской среде

III Свето-цветовой дизайн городских объектов
5 Возможности  освеще-

ния
архитектурных форм

Световой  образ  и  «световое  оформление»  архитектуры.
Критерии его оценки. Насыщенность светом. Распределе-
ние  яркостей  и  светлот.  Взаимоувязывание  разделов
проектной  документации  и  участие  в  проведении  ме-
роприятий авторского надзора по архитектурно-дизайнер-
скому разделу проектной документации и  мероприятий
устранения дефектов в период эксплуатации объектапри-
изучениивозможности освещения архитектурных форм
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6 Вечерний  свето-цве-
товой ансамбль город-
ской среды

Типология масштабов восприятия объектов светового ди-
зайна.  Формирование  световых  ансамблей  городской
застройки.  Формирование  ландшафтно-световых  ан-
самблей.  Взаимоувязывание  разделов  проектной
документации и участие в проведении мероприятий ав-
торского надзора по архитектурно-дизайнерскому разде-
лу проектной документации и  мероприятий  устранения
дефектов  в  период  эксплуатации  объекта  при  изучении
формирования  вечернего  свето-цветового  ансамбля  го-
родской среды

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 Основные  понятия  светодизай-
на

ПК-3 14 8 4 - 4 - 6

2 Понятие свето-цветового дизай-
на среды, светового ансамбля

ПК-3 8 4 2 - 2 - 4

3 Особенности  светоцветового
зонирования города

ПК-3 14 8 4 - 4 - 6

4 Свето-цветовой ансамбль  в  го-
родской среде

ПК-3 8 4 2 - 2 - 4

5 Возможности  освещения  архи-
тектурных форм

ПК-4 14 8 4 - 4 - 6

6 Вечерний  свето-цветовой  ан-
самбль городской среды

ПК-4 8 4 2 - 2 - 4

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

ПК-3 2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (Зачет)

ПК-3 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 40 18 - 18 4 32

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 Основные  понятия  светодизай-
на

ПК-3 13 3 2 - 1 - 10
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2 Понятие свето-цветового дизай-
на среды, светового ансамбля

ПК-3 13 3 2 - 1 - 10

3 Особенности  светоцветового
зонирования города

ПК-3 12 2 1 - 1 - 8

4 Свето-цветовой ансамбль  в  го-
родской среде

ПК-3 12 2 1 - 1 - 8

5 Возможности  освещения  архи-
тектурных форм

ПК-4 12 2 1 - 1 - 8

6 Вечерний  свето-цветовой  ан-
самбль городской среды

ПК-4 12 2 1 - 1 - 8

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

ПК-3 2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (Зачет)

ПК-3 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 18 8 - 6 4 54

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. Основные понятия светодизайна
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний  об  участии  в  проведении

предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-дизай-
нерского раздела проектной документации; изучение основных понятий светодизайна; 

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

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии)
Основная тема (или проблема) для обсуждения: Изучение основных понятий све-

тодизайна.
Вопросы для обсуждения:
1. Световая среда. 
2. Основные понятия, величины, размерности. 
3. Лучистая энергия. 
4. Энергетические и эффективные величины. 
5. Оптический спектр излучения - ультрафиолетов, видимое и тепловое излучение. 
6. Цветовая температура.
7. Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка

застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы при изучении основных понятий светодизайна

8. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучении основных понятий све-
тодизайна

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 2. Понятие свето-цветового дизайна среды, светового ансамбля
Цель  занятия:  Формирование  системы знаний,  умений и  навыков об  участии  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации изучение светоцветового дизайна
среды, светового ансамбля; 

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

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа
Основная  тема (или проблема)  для  обсуждения:  Основные законы организации

свето-цветового дизайна среды, светового ансамбля.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные понятия, величины, размерности.
2. Спектральное пропускание, отражение и поглощение света. 
3. Законы проекции телесного угла и светотехнического подобия и их применение

в светотехнике. 
4. Лучистая энергия. 
5. Энергетические и эффективные величины. 
6. Оптический спектр излучения-ультрафиолетове, видимое и тепловое излучение. 
7. Цветовая температура.
8. Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка

застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы при изучении свето-цветового дизайна среды, светового ан-
самбля

9. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
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иконографические источники; и методы их  анализа при изучении свето-цветового дизай-
на среды, светового ансамбля

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 3. Особенности светоцветового зонирования города
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в прове-

дении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации; изучение особенностей светоцветового
зонирования города; 

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

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа
Основная тема (или проблема) для обсуждения: Особенности светоцветового зони-

рования города
Вопросы для обсуждения:
1. Из истории искусственного освещения городов. 
2. Электрические источники света. 
3. Осветительные приборы и устройства. 
4. Нормирование наружного освещения. 
5. Экология городского освещения. 
6. Электрический свет в городской среде
7. Основные компоненты искусственной световой среды города. 
8. Освещение и архитектурная форма. 
9. Критерии оценки световой среды города. 
10.Теоретическая модель светопространственной структуры городской среды
11.Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка

застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы при изучении особенностей светоцветового зонирования го-
рода

12.Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучении особенностей светоцве-
тового зонирования города

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 4. Светоцветовой ансамбль в городской среде
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в прове-

дении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации; изучение формирования светоцветового
ансамбля в городской среде; 

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

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа
Основная тема (или проблема) для обсуждения:
Вопросы для обсуждения: Основы   формирования светоцветового ансамбля в го-
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родской среде
1. Исторические и методологические основы светового урбанизма. 
2. Светопланировочная структура города и его элементов. 
3. Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка

застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы при изучении формирования светоцветового ансамбля в го-
родской среде

4. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучении формирования свето-
цветового ансамбля в городской среде

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 5. Возможности освещения архитектурных форм
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний  о  взаимоувязывании  разделов

проектной документации и участии в проведении мероприятий авторского надзора по ар-
хитектурно-дизайнерскому разделу проектной документации и  мероприятий  устранения
дефектов в период эксплуатации объекта; изучение возможности освещения архитектур-
ных форм; 

Компетенции: ПК-4Способен взаимоувязывать разделы проектной документации и
участвовать  в  проведении  мероприятий  авторского  надзора  по  архитектурно-дизайнер-
скому разделу проектной документации и  мероприятий  устранения дефектов в период
эксплуатации объекта

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа
Основная тема (или проблема) для обсуждения: Особенности освещения архитек-

турных форм
Вопросы для обсуждения:
1. Световой образ и «световое оформление» архитектуры. 
2. Критерии его оценки. 
3. Насыщенность светом. 
4. Распределение яркостей и светлот.
5. Требования  законодательства  и  нормативных  правовых документов  к  порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством при изуче-
нии эстетики интерьеров современных стилей;

6. Права и ответственность сторон при осуществлении авторского надзора за строи-
тельством при изучении возможности освещения архитектурных форм;

7. Предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций, оборудования, машин и механизмов при изучении возможности освещения
архитектурных форм

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 6. Вечерний светоцветовой ансамбль городской среды
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний  о  взаимоувязывании  разделов

проектной документации и участии в проведении мероприятий авторского надзора по ар-
хитектурно-дизайнерскому разделу проектной документации и  мероприятий  устранения
дефектов  в период эксплуатации объекта;  изучение  формирования вечернего светоцве-
тового ансамбля городской среды; 

Компетенции: ПК-4Способен взаимоувязывать разделы проектной документации и
участвовать  в  проведении  мероприятий  авторского  надзора  по  архитектурно-дизайнер-
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скому разделу проектной документации и  мероприятий  устранения дефектов в период
эксплуатации объекта

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа
Основная тема (или проблема) для обсуждения: Особенности формирования вечер-

него свето-цветового ансамбля городской среды. 
Вопросы для обсуждения:
1. Типология масштабов восприятия объектов светового дизайна. 
2. Формирование световых ансамблей городской застройки. 
3. Формирование ландшафтно-световых ансамблей..
4. Требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством при изуче-
нии формирования вечернего светоцветового ансамбля городской среды

5. Права  и  ответственность  сторон  при  осуществлении  авторского  надзора  за
строительством при изучении  формирования вечернего светоцветового ансамбля город-
ской среды

6. Предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций, оборудования, машин и механизмов при изучении формирования вечернего
светоцветового ансамбля городской среды

Аналитическая исследовательская практическая работа

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Основные понятия светодизайна
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Световая среда. 
2. Основные понятия, величины, размерности. 
3. Лучистая энергия. 
4. Энергетические и эффективные величины. 
5. Оптический спектр излучения - ультрафиолетов, видимое и тепловое излуче-

ние. 
6. Цветовая температура.
7. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при изучении основных понятий светодизайна

8. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучении основных понятий све-
тодизайна

Подготовка  к  выполнению  аналитической  исследовательской  практической  ра-
боты участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разра-
ботки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации

Тема 2. Понятие светоцветового дизайна среды, светового ансамбля
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Основные понятия, величины, размерности.
2. Спектральное пропускание, отражение и поглощение света. 
3. Законы проекции телесного угла и светотехнического подобия и их применение

в светотехнике. 
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4. Лучистая энергия. 
5. Энергетические и эффективные величины. 
6. Оптический спектр  излучения-ультрафиолетовое,  видимое  и  тепловое  излуче-

ние. 
7. Цветовая температура.
8. Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка

застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы при изучении светоцветового дизайна среды, светового ансам-
бля

9. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа приизучение светоцветового дизайна
среды, светового ансамбля

Подготовка  к  выполнению  аналитической  исследовательской  практической  ра-
боты участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разра-
ботки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации

Тема 3. Особенности светоцветового зонирования города
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Из истории искусственного освещения городов. 
2. Электрические источники света. 
3. Осветительные приборы и устройства. 
4. Нормирование наружного освещения. 
5. Экология городского освещения. 
6. Электрический свет в городской среде
7. Основные компоненты искусственной световой среды города. 
8. Освещение и архитектурная форма. 
9. Критерии оценки световой среды города. 
10. Теоретическая модель светопространственной структуры городской среды
11. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при изучении особенностей светоцветового зонирова-
ния города

12. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучении особенностей светоцве-
тового зонирования города

Подготовка  к  выполнению  аналитической  исследовательской  практической  ра-
боты участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разра-
ботки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации

Тема 4. Светоцветовой ансамбль в городской среде
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Исторические и методологические основы светового урбанизма. 
2. Светопланировочная структура города и его элементов.  
3. Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка

застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
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скую фиксацию подосновы при изучении формирования светоцветового ансамбля в го-
родской среде

4. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучении формирования свето-
цветового ансамбля в городской среде

Подготовка  к  выполнению  аналитической  исследовательской  практической  ра-
боты участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разра-
ботки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации

Тема 5. Возможности освещения архитектурных форм
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Световой образ и «световое оформление» архитектуры. 
2. Критерии его оценки. 
3. Насыщенность светом. 
4. Распределение яркостей и светлот.
5. Требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством при изуче-
нии эстетики интерьеров современных стилей;

6. Права  и  ответственность  сторон  при  осуществлении  авторского  надзора  за
строительством при изучении возможности освещения архитектурных форм;

7. Предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций, оборудования, машин и механизмов при изучении возможности освещения
архитектурных форм

Подготовка  к  выполнению  аналитической  исследовательской  практической  ра-
боты взаимоувязывания разделов проектной документации и участии в проведении ме-
роприятий  авторского  надзора  по  архитектурно-дизайнерскому  разделу  проектной
документации и  мероприятий  устранения дефектов

Тема 6. Вечерний светоцветовой ансамбль городской среды
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Типология масштабов восприятия объектов светового дизайна. 
2. Формирование световых ансамблей городской застройки. 
3. Формирование ландшафтно-световых ансамблей..
4. Требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством при изуче-
нии формирования вечернего свето-цветового ансамбля городской среды

5. Права  и  ответственность  сторон  при  осуществлении  авторского  надзора  за
строительством при изучении  формирования вечернего свето-цветового ансамбля город-
ской среды

6. Предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций, оборудования, машин и механизмов при изучении формирования вечернего
свето-цветового ансамбля городской среды

Выполнение аналитической исследовательской практической работы взаимоувя-
зывания  разделов  проектной  документации  и  участии  в  проведении  мероприятий  ав-
торского надзора по архитектурно-дизайнерскому разделу  проектной документации и
мероприятий  устранения дефектов в период эксплуатации объекта; изучения формиро-
вания вечернего светоцветового ансамбля городской среды; 
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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. Кузьмина, Т. В. Комплексное благоустройство территорий (теоретический аспект): 

уч.пос./ Т. В. Кузьмина, О. Ш. Белявская т. – Тюмень: Тюменский индустриальный уни-
верситет, 2020. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =611282  

2.  Основы проектирования электроснабжения промышленных и гражданских зда-
ний: учебник/Сибикин Ю. Д.: Издательство: Директ-Медиа, 2016 [ЭБС- Университетская
библиотека Онлайн] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459494

8.2    Дополнительная литература:
ЭБС:

1. Соколов, Л. И. Инженерные системы высотных и большепролетных зданий и сооружений: 
уч. пос./ Л. И. Соколов. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  in  -  
dex  .  php  ?  page  =  book  &  id  =565037  

2. Шубин, И. Л. Промышленные здания: учебник  / И. Л. Шубин. – Москва; Берлин: Директ-
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Медиа, 2022. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615366

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

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

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

ческая 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

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/
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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 проектором, экраном,
ПК, имеющим выход в сеть Интернет), для проведения занятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполнения курсовых работ) –при наличии КП (КР),  групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  (обо-
рудованные учебной мебелью), а также помещения для самостоятельной работы (оснаще-
ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспече-
нием доступа в электронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помеще-
ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, библиоте-
ку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к ба-
зам 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
освоения 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  «Светоцветовая  организация  городской  среды  и
современные системы освещения» направлен на формирование следующих компетенций: 
Катего-

рия
компе-
тенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование ин-
дикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

Аналити-
ческая
(предпрое
ктный
анализ)

ПК-3
Способен
участвовать  в
проведении
предпроектных
исследований  и
подготовке дан-
ных  для  разра-
ботки  архитек-
турно-дизай-
нерского  разде-
ла  проектной
документации

ПК-3.1
Знает  средства  и  методы
сбора и обработки данных
об  объективных  условиях
участка  застройки,  рено-
вации,  перепрофилирова-
ния  или  нового  строи-
тельства,  включая обмеры,
фотофиксацию,  вычер-
чивание  генерального
плана  местности,  макети-
рование, графическую фи-
ксацию подосновы;
основные  источники  по-
лучения информации в ар-
хитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая
нормативные,  методиче-
ские,  справочные,  рефера-
тивные  и  иконографиче-
ские источники; и методы
их  анализа
ПК-3.2
Умеет  оформлять  описа-
ния  и  обоснования
функционально-плани-
ровочных,  объемно-про-
странственных,  художе-
ственных,  стилевых  и
других решений, положен-
ных  в  основу  архитек-
турно-дизайнерского
проекта  средового  объек-
та, комплекса; 
осуществлять  анализ
опыта  проектирования,
строительства и эксплуата-
ции  аналогичных  средо-
вых  объектов  и  комплек-
сов и их наполнения 

Знать:
- средства и методы сбора
и  обработки  данных  об
объективных  условиях
участка  застройки,  рено-
вации,  перепрофилирова-
ния  или  нового  строи-
тельства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычер-
чивание  генерального
плана  местности,  макети-
рование, графическую фи-
ксацию подосновы
- основные источники по-
лучения информации в ар-
хитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая
нормативные,  методиче-
ские, справочные, рефера-
тивные  и  иконографиче-
ские источники; и методы
их  анализа
Уметь:
-  оформлять  описания  и
обоснования  функцио-
нально-планировочных,
объемно-пространствен-
ных,  художественных,
стилевых  и  других  реше-
ний, положенных в основу
архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  средового
объекта, комплекса 
 -  осуществлять  анализ
опыта  проектирования,
строительства  и  эксплуа-
тации аналогичных средо-
вых  объектов  и  комплек-
сов и их наполнения
Владеть:
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ПК 3.3.
Использует  методы прове-
дения  предпроектных  ис-
следований, включая исто-
риографические, культуро-
логические,  архитектурно-
социологические  (интер-
вьюирование  и  анкетиро-
вание)

-методами  проведения
предпроектных исследова-
ний,  включая  исто-
риографические,  культу-
рологические,  архитек-
турно-социологические
(интервьюирование  и  ан-
кетирование)

Оганиза-
ционно-
коммуни-
кативная
(в т.ч.  ав-
торский
надзор)

ПК-4 
способен  вза-
имоувязывать
разделы
проектной
документации и
участвовать  в
проведении  ме-
роприятий  ав-
торского надзо-
ра  по  архитек-
турно-дизай-
нерскомуразде-
лу  проектной
документации и
мероприятий
устранения
дефектов  в  пе-
риод эксплуата-
ции объекта

ПК 4.1
Знает  требования
законодательства и норматив-
ных  правовых  документов  к
порядку проведения и оформ-
лению результатов авторского
надзора  за  строительством;
права и ответственность  сто-
рон  при  осуществлении  ав-
торского  надзора  за  строи-
тельством;  предложения рын-
ка  строительных  технологий,
материалов,  изделий  и
конструкций,  оборудования,
машин и механизмов
ПК 4 .2
Умеет  участвовать  в  анализе
соответствия объемов и каче-
ства  выполнения  строитель-
ных работ требованиям архи-
тектурно-дизайнерского разде-
ла  проектной  документации;
выбирать  и  обосновывать
оптимальные средства и мето-
ды устранения выявленных в
процессе проведения меропри-
ятий  авторского  надзора
отклонений  и  нарушений;
оформлять отчетную докумен-
тацию по результатам прове-
дения мероприятий
ПК 4.3
Участвует  в  проведении
мероприятий  авторского
надзора  по  архитектурно-
дизайнерскому  разделу
проектной документации

Знать:
-  требования
законодательства и норма-
тивных  правовых
документов  к  порядку
проведения и оформлению
результатов  авторского
надзора  за  строи-
тельством;
- права и ответственность
сторон при осуществлении
авторского  надзора  за
строительством;
-  предложения  рынка
строительных технологий,
материалов,  изделий  и
конструкций,  оборудова-
ния, машин и механизмов
Уметь:
- участвовать в анализе со-
ответствия  объемов  и  ка-
чества  выполнения строи-
тельных работ требовани-
ям  архитектурно-дизай-
нерского  раздела  проект-
ной документации; 
-  выбирать  и  обосновы-
вать  оптимальные  сред-
ства и методы устранения
выявленных  в  процессе
проведения  мероприятий
авторского  надзора
отклонений и нарушений; 
-  оформлять  отчетную
документацию  по
результатам  проведения
мероприятий
Владеть:
- методами проведения ме-
роприятий авторского над-
зора  по  архитектурно-
дизайнерскому  разделу
проектной документации
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Компетенции ПК-3, ПК-4 также формируется и другими дисциплинами в соответ-
ствии  с  учебным  планом.  Дисциплина  «Светоцветовая  организация  городской  среды  и
современные системы освещения» реализуется в 9 семестре по очной форме обучения и в В
семестре по очно-заочной форме обучения.

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

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

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

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

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая
Характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде

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

Фонд тестовых
заданий

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

Темы рефератов,
эссе

4 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 Аналитическая 
исследо-
вательская прак-
тическая работа

Частично-регламентированное  задание
имеющее  целью  сбор  и  анализ  информации
как  в  легко  доступных  источниках  (учебная
литература) так и в поисковых системах сети
Интернет

Задание и форма 
представления 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии), рефе-
рат, аналитическая исследовательская практическая работа. В соответствии с Положением
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-
ся 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. 
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Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При  проведении  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  применяется  тестирование
обучающихся, реферат и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компе-
тенций

Оценочное 
средство

Баллы
(максималь-

но) 

Входной тест Тест 5

1. Основные понятия светодизай-
на

ПК-3
ПК-3

Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Аналитическая ис-
следовательская

практическая работа

5

2. Понятие  свето-цветового  ди-
зайна  среды,  светового  ансам-
бля

ПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Аналитическая ис-
следовательская

практическая работа

5

3. Особенности  светоцветового
зонирования города

ПК-4 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Аналитическая ис-
следовательская

практическая работа

5

4. Свето-цветовой ансамбль в го-
родской среде

ПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Аналитическая ис-
следовательская

практическая работа

5

5. Возможности освещения архи-
тектурных форм

ПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Аналитическая ис-
следовательская

практическая работа

5

6. Вечерний  свето-цветовой  ан-
самбль городской среды

ПК-4 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Аналитическая ис-
следовательская

практическая работа

5

Форма промежуточной аттеста-
ции – зачет

ПК-3
ПК-4

Тест 5

Реферат 15

Устный ответ 15

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая
сумма бал-

Показатели
(оценка по

Критерии оценивания сформированно-
сти компетенций на этапе изучения 

Сформирован-
ность
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лов по дис-
циплине

дисципли-
не)

дисциплины компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного
материала;
полные,  последовательные,  грамотные  и
логически  излагаемые  ответы  при  ви-
доизменении задания;
свободно справляющиеся с поставленными
задачами, знания материала;
правильно  обоснованные  принятые  реше-
ния;
 владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения практических работ

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

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

51-70* 3 (удовле-
творительно)

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

50 и менее 2 (неудовле-
творитель-

но),
не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения  при  выполнении  практиче-
ских работ.

компетенции
не сформированы

* При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

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

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

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно Выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценивания защиты эссе/реферат
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Наименование критерия Баллы

I. Качество исследовательской работы (реферата, проекта) 1

1. Соответствие содержания работы заданию 0,3

2. Грамотность изложения и качество оформления работы 0,2

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

0,2

4. Обоснованность и доказательность выводов 0,3

II. Качество доклада 2

1. Соответствие содержания доклада содержанию работы 1

2. Выделение основной мысли работы 0,5

3. Качество изложения материала 0,5

III. Ответы на дополнительные вопросы по содержанию работы 2

Вопрос 1 1

Вопрос 2 1

Сумма баллов макс. 5

Шкала оценки устного ответа

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

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

Показатели  оцен-
ки

мах 5 баллов

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

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

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

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении аналитической
исследовательской практической работы 

Предел длитель-
ности контроля

30 мин.

Критерии 
оценки

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

Показатели  оцен-
ки 

мах 10 баллов

10 баллов полный, обоснованный ответ с применением необходимых источни-
ков

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

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

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

Показатели  оцен-
ки

мах 12 баллов

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

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного материа-
ла, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-
тельные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практи-
ческих 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 теорети-
ческие 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 «Светоцветовая организация городской среды и современные системы
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освещения»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа:

1.Архитектурная  климатология  -  это  наука,  призванная  раскрыть  связи
между?

А. климатическими условиями и архитектурой зданий*;
Б. между флорой и фауной данной местности;
В. между ландшафтом и архитектурой данной местности.

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

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

ным образом зрительные реакции*.

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

5.Степень оптических искажений и иллюзий во многом определяется
А. условиями освещения, яркостью поля адаптации, позицией наблюдателя*;
Б. позицией наблюдателя;
В. уровнем развития фантазии наблюдателя.

Тема 1. Основные понятия светодизайна
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  знаний  об  участии  в

проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной документации; изучении основных понятий све-
тодизайна; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

9. Световая среда. 
10. Основные понятия, величины, размерности. 
11. Лучистая энергия. 
12. Энергетические и эффективные величины. 
13. Оптический  спектр  излучения  -  ультрафиолетов,  видимое  и  тепловое  из-

лучение. 
14. Цветовая температура.
15. Средства  и  методы сбора и  обработки  данных об объективных условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при изучении основных понятий светодизайна

16. Основные источники получения информации в архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
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иконографические источники; и методы их  анализа при изучение основных понятий све-
тодизайна

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации ; участия  в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для раз-
работки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации при помощи вы-
полнения расчетно-теоретической работы, выполните задание:

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

Тема 2. Понятие свето-цветового дизайна среды, светового ансамбля
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)

Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний об участии в разработке
и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; 
изучении физико-технической характеристики зданий; примите участие в дискуссии, 
выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

10. Основные понятия, величины, размерности.
11. Спектральное пропускание, отражение и поглощение света. 
12. Законы проекции телесного угла и светотехнического подобия и их применение в

светотехнике. 
13. Лучистая энергия. 
14. Энергетические и эффективные величины. 
15. Оптический спектр излучения-ультрафиолетове, видимое и тепловое излучение. 
16. Цветовая температура.. 
17. Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка

застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы при изучение свето-цветового дизайна среды, светового ан-
самбля

18. Основные источники получения информации в архитектурно-дизайнерском проек-
тировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучение свето-цветового дизай-
на среды, светового ансамбля

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации; участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для раз-
работки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации при помощи вы-
полнения расчетно-теоретической работы, выполните задание:

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

Тема 3. Особенности светоцветового зонирования города
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний об участии в раз-

работке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации; участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных
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для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации ;изучение
расчета конструкций, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на
вопросы:

13. Из истории искусственного освещения городов. 
14. Электрические источники света. 
15. Осветительные приборы и устройства. 
16. Нормирование наружного освещения. 
17. Экология городского освещения. 
18. Электрический свет в городской среде
19. Основные компоненты искусственной световой среды города. 
20. Освещение и архитектурная форма. 
21. Критерии оценки световой среды города. 
22. Теоретическая модель светопространственной структуры городской среды
23. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы приизучениеособенностей светоцветового зонирова-
ния города

24. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа приизучениеособенностей светоцве-
тового зонирования города

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации; участия в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для раз-
работки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации при помощи вы-
полнения расчетно-теоретической работы, выполните задание:

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

Тема 4. Светоцветовой ансамбль в городской среде
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний об участии в раз-

работке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации; изучении  конструкций заводского производства, примите участие в дис-
куссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

5. Исторические и методологические основы светового урбанизма. 
6. Светопланировочная структура города и его элементов.  
7. Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка

застройки, реновации, перепрофилирования или нового строительства, включая обмеры,
фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,  графиче-
скую фиксацию подосновы приизучениеформирования свето-цветового ансамбля в город-
ской среде

8. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа приизучениеформирования свето-цве-
тового ансамбля в городской среде

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
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тации  при помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание:
Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется

выбрать любой тип конструкции заводского изготовления, описав методику и требова-
ния. Составить сообщение и обосновать свои решения.

Тема 5. Возможности освещения архитектурных форм
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний об участии  в

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

8. Световой образ и «световое оформление» архитектуры. 
9. Критерии его оценки. 
10. Насыщенность светом. 
11. Распределение яркостей и светлот.
12. требования законодательства и нормативных правовых документов к поряд-

ку  проведения  и  оформлению  результатов  авторского  надзора  за  строительством  при
изучении эстетики интерьеров современных стилей;

13. права и ответственность сторон при осуществлении авторского надзора за
строительством при изучении возможности освещения архитектурных форм;

14. предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций, оборудования, машин и механизмов при изучении возможности освещения
архитектурных форм

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации; взаимоувязывания разделов проектной документации и участия в проведении ме-
роприятий  авторского  надзора  по  архитектурно-дизайнерскому  разделу  проектной
документации и  мероприятий  устранения дефектов в период эксплуатации объекта при
помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание:

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

Тема 6. Вечерний светоцветовой ансамбль городской среды
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в разра-

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

7. Типология масштабов восприятия объектов светового дизайна. 
8. Формирование световых ансамблей городской застройки. 
9. Формирование ландшафтно-световых ансамблей..
10. Требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством при изуче-
нии формирования вечернего свето-цветового ансамбля городской среды

11. Права  и  ответственность  сторон  при  осуществлении  авторского  надзора  за
строительством при изучении  формирования вечернего свето-цветового ансамбля город-
ской среды

12. Предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций, оборудования, машин и механизмов при изучении формирования вечернего
свето-цветового ансамбля городской среды
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Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации; взаимоувязывания разделов проектной документации и участие в проведении ме-
роприятий  авторского  надзора  по  архитектурно-дизайнерскому  разделу  проектной
документации и  мероприятий  устранения дефектов в период эксплуатации объекта при
помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание:

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
выбрать любое существующее уникальное здание общественного назначения  и  опреде-
лить его принципы тектонического формообразования. Составить сообщение и обосно-
вать свои решения.

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; изучении пожарной безопасности зданий; физико-технической характеристики зда-
ний; изучении расчета конструкций; конструкций заводского производства; информатив-
ности формы;  языка тектоники и основных принципов;  ответьте на вопросы контроля,
выбрав верный вариант ответа

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

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

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

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

4. Что играет решающее значение при оценке качества световой средыи примене-
нии методики определения технических параметров проектируемых объектов?

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

5. Коэффициент полезного действия – это
А)  выраженная  в  процентах  доля  общего  количества  люменов  ,  излучаемых

лампами в световом приборе, излучаемая наружу световым прибором*
Б) количество света, которое световой прибор или осветительная установка достав-

ляет на освещаемую поверхность
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В)  общее  количество  света,  излучаемое  источником  в  диапазоне  видимых длин
волн

Г) параметр, характеризующий способность источника света правильно передавать
цвета различных объектов в сравнении с идеальным источником света

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

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

эстетических и эргономических задач для получения необходимого психофизиологиче-
ского воздействия на человека*

В) характеристика,  позволяющая наблюдателю оценить долю чистой хроматиче-
ской составляющей в общем цветовом ощущении

Г) общее цветовое ощущение

7. Какие недорогие маломощные светодиоды подходят для использование в каче-
стве световых индикаторов в индикаторных панелях и электронных устройствах или для
подсветки дисплеев компьютеров и автомобильных приборных панелей

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

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

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

работке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации; взаимоувязывания разделов проектной документации и участие в проведе-
нии мероприятий авторского надзора по архитектурно-дизайнерскому разделу проектной
документации  и   мероприятий   устранения  дефектов  в  период  эксплуатации
объекта  ;изучении пожарной безопасности зданий;  физико-технической характеристики
зданий; изучении расчета конструкций; конструкций заводского производства; форматив-
ности формы; изучении языка тектоники и основных принципов; выполните задание:

Составьте реферат и подготовьтесь для обсуждения пройденного и разработан-
ного вами материала в рамках предложенных к обсуждению тем.

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

и описать его устройство с точки зрения пожарной и экологической безопасности, фи-
зико-технических характеристик, тектоники и процесса архитектурного формообразо-
вания 

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

архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной и  рабочей  документации;  изучение  по-
жарной  безопасности  зданий;  изучении  физико-технической  характеристики  зданий;
изучение  расчета конструкций а; изучение  конструкций заводского производства; изуче-
ние информативности формы; изучение языка тектоники и основных принципов; ответьте
на два вопроса 
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Перечень примерных вопросов:
1. Типология масштабов восприятия объектов светового дизайна. 
2. Формирование световых ансамблей городской застройки. 
3. Формирование ландшафтно-световых ансамблей..
4. требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством при изуче-
нии формирования вечернего свето-цветового ансамбля городской среды

5. права  и  ответственность  сторон  при  осуществлении  авторского  надзора  за
строительством при изучении формирования вечернего свето-цветового ансамбля город-
ской среды

6. предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций, оборудования, машин и механизмов при изучении формирования вечернего
свето-цветового ансамбля городской среды

7. Световой образ и «световое оформление» архитектуры. 
8. Критерии его оценки. 
9. Насыщенность светом. 
10. Распределение яркостей и светлот.
11. требования законодательства и нормативных правовых документов к порядку

проведения и оформлению результатов авторского надзора за строительством при изуче-
нии эстетики интерьеров современных стилей;

12. права  и  ответственность  сторон  при  осуществлении  авторского  надзора  за
строительством при изучении возможности освещения архитектурных форм;

13. предложения  рынка  строительных  технологий,  материалов,  изделий  и
конструкций, оборудования, машин и механизмов при изучении возможности освещения
архитектурных форм

14. Исторические и методологические основы светового урбанизма. 
15. Светопланировочная структура города и его элементов.  
16. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при изучение формирования свето-цветового ансам-
бля в городской среде

17. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучение формирования свето-
цветового ансамбля в городской среде

18. Из истории искусственного освещения городов. 
19. Электрические источники света. 
20. Осветительные приборы и устройства. 
21. Нормирование наружного освещения. 
22. Экология городского освещения. 
23. Электрический свет в городской среде
24. Основные компоненты искусственной световой среды города. 
25. Освещение и архитектурная форма. 
26. Критерии оценки световой среды города. 
27. Теоретическая модель светопространственной структуры городской среды
28. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при изучении особенностей светоцветового зонирова-
ния города
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29. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучение особенностей светоцве-
тового зонирования города

30. Основные понятия, величины, размерности.
31. Спектральное пропускание, отражение и поглощение света. 
32. Законы проекции телесного угла и светотехнического подобия и их примене-

ние в светотехнике. 
33. Лучистая энергия. 
34. Энергетические и эффективные величины. 
35. Оптический спектр  излучения-ультрафиолетове,  видимое и тепловое излуче-

ние. 
36. Цветовая температура.. 
37. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую  фиксацию  подосновы при изучении  свето-цветового  дизайна  среды,  све-
тового ансамбля

38. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучении свето-цветового дизай-
на среды, светового ансамбля

39. Световая среда. 
40. Основные понятия, величины, размерности. 
41. Лучистая энергия. 
42. Энергетические и эффективные величины. 
43. Оптический спектр излучения - ультрафиолетов, видимое и тепловое излуче-

ние. 
44. Цветовая температура.
45. Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных  условиях

участка застройки,  реновации, перепрофилирования или нового строительства,  включая
обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание  генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы при изучении основных понятий светодизайна

46. Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая  нормативные,  методические,  справочные,  реферативные  и
иконографические источники; и методы их  анализа при изучении основных понятий све-
тодизайна
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	ПК 4.3
	Участвует в проведении мероприятий авторского надзора по архитектурно-дизайнерскому разделу проектной документации
	Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины «Светоцветовая организация городской среды и современные системы освещения»
	Оценочное средство: Тест
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