
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский
информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 11 от 26.07.2021

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1
Дифференцированный зачет 2 2

Экзамен 3 3

Москва 2021 г.
Год начала подготовки студентов - 2020

 

Председатель совета

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

Первый проректор

личная подпись
С.А. Забелина

инициалы, фамилия

« 26  » июля  2021 г.

Дьячкова Елена Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Композиционное моделирование
(наименование дисциплины (модуля))

07.03.01 Архитектура
(код, наименование без кавычек)

Архитектурное проектирование
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.01.2022 20:14:36
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка специалистов, владеющих методикой архитектурного проектирования на
основе комплекса теоретических и практических профессиональных знаний.

Задачи
дисциплины

- формирование у обучающегося профессионального пространственного мышления,
основанного на целостном эстетическом восприятии действительности и
архитектурного пространства;
- овладение способностью к созданию форм архитектурной среды, основанных на
принципах выразительности, визуализации и презентации проектных решений
посредством архитектурно-пластического языка.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История архитектуры и дизайна
Рисунок

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурная типология

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ПК1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части разделов проектной
документации

ПК-1.1 Умеет: Участвовать в обосновании выбора
архитектурных решений объекта капитального
строительства (в том с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан); участвовать
в разработке и оформлении проектной
документации; проводить расчет технико-
экономических показателей; использовать средства
автоматизации архитектурного проектирования и
компьютерного моделирования

- Студент умеет
выдвигать архитектурную
идею и последовательно
развивать ее в ходе
разработки проектного
решения посредством
композиционного
моделирования.

Макет

ПК-1.2 Знает: Требования нормативных документов по
архитектурному проектированию, включая условия
проектирования безбарьерной среды и нормативы,
обеспечивающие создание комфортной среды
жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ
и маломобильных групп граждан

- Студент должен знать
взаимосвязь объемно-
пространственных,
конструктивных
строительных и
эксплуатационных
качеств зданий, с учетом
доступности лиц с ОВЗ и
МГН.

Тест



ПК-1.3 Знает: Социальные, градостроительные, историко-
культурные, объемно- планировочные,
функционально- технологические, конструктивные,
композиционно-художественные, эргономические (в
том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан) требования к
различным типам объектов капитального
строительства; состав и правила подсчета технико-
экономических показателей, учитываемых при
проведении технико- экономических расчетов
проектных решений

- Студент должен знать
градостроительные,
историко-культурные,
объемно-планировочные,
композиционно-
художественные
средства, и владеть
творческими приемами
выдвижения авторского
архитектурно-
художественного
замысла;

Тест

ПК-1.4 Знает: Методы и приемы автоматизированного
проектирования, основные программные комплексы
проектирования, создания чертежей и моделей

- Студент должен знать
методы наглядного
изображения и
моделирования
трехмерной формы и
пространства;
- Студент должен знать
актуальные средства
развития и выражения
архитектурного замысла
посредством
компьютерного
моделирования.

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Предмет и
сущность
композиционного
моделирования.
Композиция в
природе и
искусстве

Взаимосвязь процесса творчества в области
архитектуры с объективной необходимостью
следованию законам и правилам объемно-
пространственной композиции. Композиционное
моделирование как художественная
закономерность формообразования в архитектуре.
Единство и целостность форм художественного
произведения.
Факторы влияющие на строение архитектурной
формы.
Понятие художественного формообразования.
Единство и соподчиненность как условие
выразительности архитектурных форм.
Принципы макетирования.
Взаимосвязь процесса творчества в области
архитектуры с объективной необходимостью
следованию законам и правилам объемно-
пространственной композиции.
Предмет изучения объемно-пространственной
композиции, ее роль в архитектурном
проектировании.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



2. Основные
свойства
объемно-
пространственны
х форм

Восприятие объемно-пространственных форм и
понятие об их основных свойствах.
Закономерности формообразования в архитектуре.
Соподчиненность архитектурных форм.
Величина архитектурной формы.
Геометрический вид формы.
Формы линейные, плоскостные и объемные.
Положение формы в пространстве.
Понятие о массивности и пространственности
форм.
Фактура и текстура. Тождество, нюанс, контраст.
Светотень. Цвет.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

3. Метрические и
ритмические
закономерности в
архитектурных
формах

Понятие метрического и ритмического ряда.
Понятие о повторяемости и закономерности.
Прогрессия.
Гармоническая прогрессия.
Виды метрических и ритмических рядов и их
сочетаний.
Ритм и метр в природе и искусстве.
Метрические и ритмические закономерности в
архитектурной форме и ее архитектурно-
художественная выразительность.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

4. Пропорции,
модульные и
масштабные
соотношения в
объемно-
пространственны
х формах

Понятие пропорции и пропорционирования.
Модульные соотношения.
Масштабные соотношения.
Виды пропорционирования.
Пропорции и подобия.
Понятие о закономерности в пропорционировании.
Египетский треугольник.
Прогрессии.
«Золотое сечение».
Ряд Фибоначчи.
Модульные соотношения и модуль.
Классические ордера и модульные соотношения.
«Модулер» Ле Корбюзье.
Понятие о масштабе и его видах.
Антропологическая сомасштабность
архитектурных форм и признак
антропологического подобия.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



5. Симметрия
объемно-
пространственны
х форм.
Тождество.
Нюанс и контраст

Симметрия объемно-пространственных форм и
выразительность архитектуры.
Виды симметрии в архитектуре.
Понятие об условности в употреблении термина
«симметрия» по отношению к архитектурным
формам.
Зеркальная симметрия.
Центрально-осевая симметрия.
Симметрия переноса.
Симметрия сетчатых орнаментов, плотных
упаковок.
Паркет. Симметрия правильных многоугольников.
Винтовая симметрия.
Основные понятия симметрии.
Элементы симметрии.
Понятие об асимметрии и дисимметрии.
Антисимметричность.
Основные понятия: тождество, нюанс, контраст.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

6. Понятие
основных видов
композиции.
Фронтальная
композиция

Основные виды объемно-пространственной
композиции.
Понятие об условности выделения отдельных
видов композиции.
Целостность и взаимосвязь различных видов
композиции в реальном архитектурном объекте.
Композиция на плоскости и ее характерные
особенности.
Фронтальная композиция и ее характерные
особенности.
Приемы построения.
Выявление качеств фронтальной поверхности.
Взаимосвязь объемной и фронтальной
композиции.
Методы построения фронтальной композиции
(членение, выявление центра, соподчиненность).

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

7. Объемная и
объемно-
пространственная
композиция

Объемная композиция и ее характерные
особенности.
Разновидности объемной композиции.
Масса и пространство в объемной композиции.
Объемная композиция как сочетание объемов.
Межобъемное пространство.
Приемы и средства построения объемной
композиции соотношение как сочетание объемных
элементов и внешнего межобъемного
пространства.
Соотношение объемов между собой.
Пластическая разработка поверхностей объемных
элементов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



8. Пространственная
и глубинно-
пространственная
композиция

Пространственная и глубинно-пространственная
композиция и ее характерные особенности.
Виды композиции пространства в архитектуре.
Неограниченное архитектурное пространство.
Ограниченное архитектурное пространство.
Соотношение координат в пространстве.
Форма плана в композиции сооружения.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

9. Построение и
выявление
ограниченного
архитектурного
пространства

Композиционные оси.
Ось равновесия.
Композиционные центры и доминанты.
Приемы построения, использующие средства
формы и возможности их изменения.
Прием построения использующий величину как
свойства элемента.
Приемы расположения поверхности основания и
перекрытия.
Приемы членения пространства.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

10. Средства
выявления
архитектурной
формы и их роль
в творческом
процессе

Средства выявления и построения архитектурных
форм.
Средства, способствующие структурной
организации архитектурного произведения,
гармонизации формы, эмоциональной
выразительности произведения.
Закономерности использования средств и приемов
для создания выразительного архитектурного
произведения.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

11. Оптические
иллюзии и
условия
восприятия

Виды оптических иллюзий.
Оптические иллюзии в организации
архитектурного пространства.
Приемы усиления художественной
выразительности сооружения.
Приемы построения объемной композиции с
использованием оптических иллюзий.
Комната Эймса и ее особенности.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

12. Тектоника
объемно-
пространственны
х форм

Понятие тектоники и архитектурной тектонике
(архитектонике).
Тектонические сооружения древности.
Взаимосвязь тектоники с типами конструкций и
понятие тектонических систем.
Тектоника стеновых конструкций.
Тектоника стоечно-балочных конструкций.
Тектоника каркасных структур.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

13. Современные
тектонические
системы

Тектоника куполов, сводов и оболочек.
Цилиндрические и конические оболочки.
Оболочки двойной кривизны.
Комбинированные покрытия.
Висячие покрытия стержне-тросовые конструкции.
Пневматические конструкции.
Общие принципы выявления тектоники.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



14. Объемно-
пространственная
композиция как
программа
восприятия.
Теоретические
принципы
построения
композиции

Восприятие различных геометрических форм и их
элементов. Правило Мюллера.
Факторы неожиданности и повторяемости. Поле
наилучшего зрения.
Основные закономерности зрительного
восприятия.
Последовательность. Избирательность. Реакция на
движение. Целостность восприятия.
Запоминаемость. Константность.
Соотносительность. Иллюзорность.
Ассоциативность. Образность.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

15. Художественный
образ и форма в
архитектуре

Понятие художественного образа в архитектуре.
Факторы формирования художественного образа.
Специфика архитектурного образа.
Архитектурная форма и основные категории ее
характеризующие.
Форма и силуэт.
Роль освещения и внешней пластики.
Понятие художественного формообразования.
Понятие об архитектурном объекте, облике
архитектурного объекта, архитектурном образе.
Архитектурная форма и форма строительная. Их
взаимоотношения. Модель образной структуры
архитектурного объекта как основы
коммуникативного процесса.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

16. Комбинаторика в
композиции

Комбинаторика как средство
структурообразования и синтеза новых форм.
Применение комбинаторики в композиции.
Комбинаторика как средство
структурообразования и синтеза новых форм.
Основные комбинаторные системы, обладающие
высокими вариантными свойствами.
Уровни комбинаторики, их взаимосвязи, место в
творческом процессе.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

17. Морфология
архитектурной
формы

Морфологическая структура архитектурного
объекта.
Морфологические характеристики архитектурной
формы.
Модель морфологической структуры
архитектурного объекта и ее уровни.
Морфологический анализ.
Средства выявления и построения архитектурных
форм.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



18. Композиционное
моделирование в
структуре
архитектурного
процесса

Композиционное моделирование и архитектурное
проектирование.
Композиционное моделирование как модель
проектирования.
Приемы построения характерных композиций
путем варьирования характеристик отдельных
элементов архитектурных объектов,
композиционные подходы к построению объемов
и силуэта архитектурных объектов.
Варианты композиционных взаимосвязей
архитектурного объекта, природного окружения и
городского контекста.
Анализ композиции внутреннего пространства:
типа пространственной структуры, базовых схем
взаимосвязи и группировки помещений, а также
различных планировочных элементов связи
интерьера с внешней средой в архитектурной
композиции.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2.5 0.5 0 2 4
2. 4.5 0.5 0 4 6
3. 4.5 0.5 0 4 6
4. 6.5 0.5 0 6 6
5. 7 1 0 6 6
6. 7 1 0 6 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 4 0 28 38

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 4.5 0.5 0 4 4
8. 4.5 0.5 0 4 6
9. 4.5 0.5 0 4 6

10. 4.5 0.5 0 4 6
11. 7 1 0 6 6
12. 7 1 0 6 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 4 0 28 38

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

13. 4.5 0.5 0 4 6
14. 6.5 0.5 0 6 6
15. 6.5 0.5 0 6 6
16. 4.5 0.5 0 4 6
17. 7 1 0 6 8
18. 5 1 0 4 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 4 0 30 70

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 8
2. 1.5 0.5 0 1 8
3. 1.5 0.5 0 1 8
4. 1.5 0.5 0 1 10
5. 3 1 0 2 10
6. 3 1 0 2 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 58

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 2.5 0.5 0 2 4
8. 4.5 0.5 0 4 6
9. 4.5 0.5 0 4 6

10. 6.5 0.5 0 6 6
11. 7 1 0 6 6



12. 7 1 0 6 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 4 0 28 38

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

13. 4 2 0 2 6
14. 4 2 0 2 8
15. 4 2 0 2 8
16. 4 2 0 2 8
17. 4 2 0 2 8
18. 6 2 0 4 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 12 0 14 78

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия



Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Макет для формирования «ПК-1.1»

Задание 1. Пространственная трансформация объемной формы. Трансформация куба (макет).

Задание 2. Оптическая иллюзия "Невозможные склоны" (макет).

Задание 3. Увеличение жесткости листа (макет)

Задание 4. Архитектоника формы соскладчатой поверхностью (макет)

Задание 5. Симметрия складок (макет)

Задание 6. Архитектурная композиция-концепция "Преодоление высоты"(макет)

Задание 7. Архитектоническая конструкция "Мост" (макет, графика)

Задание 8. Пространственная комбинаторная композиция (макет)

Задание 9. Морфологическая комбинаторика простой геометрической формы (макет, графика)

Задание 10. Перетекание форм (макет)



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Макет выполняется студентом самостоятельно, с консультацией
преподавателя, в нем не выявляется фантазия студента и отсутствует
понимание им основной сущности задания. В макете отмечаются достоинства
и недостатки авторского предложения. Макет не выполнен в пределах
отведенного времени и в объеме, предусмотренном в задании. В макете не
отражаются основные черты задания.

Удовлетворительно

Макет выполняется студентом самостоятельно, с консультацией с
преподавателем, в нем не выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность. В макете
отмечаются достоинства и недостатки авторского предложения. Макет
выполнен в пределах отведенного времени и в объеме, предусмотренном в
задании. В макете отражаются самые основные черты задания: представления
о выразительном зрительном образе, соответствующем значению и функции
объемно-пространственной формы.

Хорошо

Макет выполняется студентом самостоятельно, без консультации с
преподавателем, в нем выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность, но есть
неточности или недочеты. В макете отмечаются достоинства и недостатки
авторского предложения. Макет выполнен строго в пределах отведенного
времени и в объеме, предусмотренном в задании. В макете отражаются
основные черты задания: представления о выразительном зрительном образе,
соответствующем значению и функции объемно-пространственной формы.

Отлично

Макет выполняется студентом самостоятельно, без консультации с
преподавателем, в нем выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность. В макете
отмечаются достоинства и недостатки авторского предложения. Макет
выполнен строго в пределах отведенного времени и в объеме,
предусмотренном в задании. В макете отражаются самые основные черты
задания: представления о выразительном зрительном образе,
соответствующем значению и функции объемно-пространственной формы.

Макет для формирования «ПК-1.1»

Задание 1. Принципы композиционного построения (геометрическая композиция на плоскости).

Задание 2. Основы макетирования. Макетирование простых геометрических тел: куб, шар, конус, цилиндр, пирамида (макет).

Задание 3. Основы цветовой гармонии. Композиции на основе цветовых гамм (цветовая композиция).

Задание 4. Цвет как средство композиционной выразительности (макет).

Задание 5. Метрические и ритмические ряды (композиция на плоскости).

Задание 6. Пространственная композиция    на основе пропорциониро- вания и модульного членения (макет).

Задание 7. Симметрия в объемной композиции (макет).

Задание 8. Основные виды композиции(макет).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Макет выполняется студентом самостоятельно, с консультацией
преподавателя, в нем не выявляется фантазия студента и отсутствует
понимание им основной сущности задания. В макете отмечаются достоинства
и недостатки авторского предложения. Макет не выполнен в пределах
отведенного времени и в объеме, предусмотренном в задании. В макете не
отражаются основные черты задания.

Удовлетворительно

Макет выполняется студентом самостоятельно, с консультацией с
преподавателем, в нем не выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность. В макете
отмечаются достоинства и недостатки авторского предложения. Макет
выполнен в пределах отведенного времени и в объеме, предусмотренном в
задании. В макете отражаются самые основные черты задания: представления
о выразительном зрительном образе, соответствующем значению и функции
объемно-пространственной формы.

Хорошо

Макет выполняется студентом самостоятельно, без консультации с
преподавателем, в нем выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность, но есть
неточности или недочеты. В макете отмечаются достоинства и недостатки
авторского предложения. Макет выполнен строго в пределах отведенного
времени и в объеме, предусмотренном в задании. В макете отражаются
основные черты задания: представления о выразительном зрительном образе,
соответствующем значению и функции объемно-пространственной формы.

Отлично

Макет выполняется студентом самостоятельно, без консультации с
преподавателем, в нем выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность. В макете
отмечаются достоинства и недостатки авторского предложения. Макет
выполнен строго в пределах отведенного времени и в объеме,
предусмотренном в задании. В макете отражаются самые основные черты
задания: представления о выразительном зрительном образе,
соответствующем значению и функции объемно-пространственной формы.

Тест для формирования «ПК-1.2»
Вопрос №1 .
Каким основным требованиям должны отвечать архитектурные сооружения (по М. Витрувию)?

Варианты ответов:
1. Симметрия, пропорции, ритм.
2. Гармония, целостность, гуманизм.
3. Польза, прочность, красота.
4. Экономичность, красота, долговечность.

Вопрос №2 .
Что называют масштабностью в архитектуре?

Варианты ответов:
1. Соотношение между размерами сооружения и человека, а также между всем сооружением и его

частями и деталями.
2. Это закономерное чередование элементов с убыванием или возрастанием их размеров или шага.
3. Соразмерность сооружения человеку и окружающей среде, восприятие человеком величины и

значимости сооружения.
4. Соотношение размеров частей, членений и деталей сооружения.

Вопрос №3 .
Что называется в архитектуре пропорцией?



Варианты ответов:
1. Система выражения одних размеров через другие.
2. Отношение размера здания к модульному размеру.
3. Система соотношений размеров элементов зданий между собой.
4. Это сочетание свойств между объ?мом здания и человеком.

Вопрос №4 .
Что называется архитектурной композицией?

Варианты ответов:
1. Закономерное расположение или сочетание внешних и внутренних элементов здания, гармонично

согласованных между собой и образующих единое целое.
2. Сочетание внешних объемов и деталей здания с учетом окружающей среды.
3. Взаимосвязь между внешним обликом здания и окружающей средой, формирующая застройку

населенного пункта в целом.
4. Единство художественных закономерностей (симметрия и асимметрия, ритм и т.п.).

Вопрос №5 .
Что называют ритмом в архитектуре?

Варианты ответов:
1. Это композиция здания, характеризующая симметрию и асимметрию расположения элементов

сооружения.
2. Это закономерное чередование изменяющихся форм и интервалов между ними.
3. Это порядок чередования элементов на одинаковом расстоянии.
4. Это соразмерное отношение между архитектурным произведением и человеком или частями

произведения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-1.3»
Вопрос №1 .
Что понимается под гармонией?

Варианты ответов:
1. Единство материала, конструкции и формы сооружения.
2. Сочетание свойств симметрии с концентрацией материала, формы и назначения сооружения.
3. Совокупность композиционных при?мов обеспечивающих общепринятые в природе свойства

предметов и его деталей.
4. Закономерное расположение элементов относительно оси или плоскости.

Вопрос №2 .
Массивность и пространственность – это...

Варианты ответов:
1. Устойчивость и мобильность конструктивной системы
2. Элементы, разрушающие объемно-пространственную форму
3. Дополнительные свойства объемно-пространственной формы
4. Два противоположных состояния объемно-пространственной формы



Вопрос №3 .
Понятие «статика» в композиции означает:

Варианты ответов:
1. Твердость, неразрывность
2. Гармония, красота
3. Движение, рывок
4. Устойчивость, покой

Вопрос №4 .
Укажите «ряд Фибоначчи» :

Варианты ответов:
1. 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192
2. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21
3. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопрос №5 .
Основные свойства объемно-пространственных форм следующие: 

Варианты ответов:
1. Тождество, нюанс, контраст
2. Геометрический вид, положение в пространстве, величина, масса
3. Масштабность, пространственность, массивность
4. Ритм, метр, пропорции
5. Симметрия, асимметрия, диссимметрия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-1.4»
Вопрос №1 .
Какой вид контраста используется в объемной композиции? 

Варианты ответов:
1. Формы
2. Размерный
3. Линий
4. Перспективный

Вопрос №2 .
К фронтальной композиции относится: 

Варианты ответов:
1. Скульптура
2. Фактура
3. Рельеф
4. Колонна

Вопрос №3 .



Что такое масштаб? 

Варианты ответов:
1. План
2. Соразмерность
3. Условное изображение
4. Отношение длины отрезка на чертеже к его длине в натуре

Вопрос №4 .
Что является основными составляющими архитектурных форм?

Варианты ответов:
1. Строительные материалы и каркас сооружения
2. Объем и пространство
3. Отделочные материалы
4. Ограждающие конструкции и каркас сооружения

Вопрос №5 .
Порядок, основанный на повторении равных величин, называется: 

Варианты ответов:
1. Метром
2. Системой
3. Ритмом
4. Шагом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет и сущность композиционного моделирования. Композиция в природе и искусстве

1. Композиционное моделирование как художественная закономерность формообразования в
архитектуре.
2. Единство и целостность форм художественного произведения.
3. Факторы влияющие на строение архитектурной формы.
4. Понятие художественного формообразования.
5. Единство и соподчиненность как условие выразительности архитектурных форм.

Тема 2. Основные свойства объемно-пространственных форм
6. Восприятие объемно-пространственных форм и понятие об их основных свойствах.
7. Закономерности формообразования в архитектуре.
8. Соподчиненность архитектурных форм.
9. Величина архитектурной формы.
10. Геометрический вид формы.
11. Формы линейные, плоскостные и объемные.
12. Положение формы в пространстве.
13. Понятие о массивности и пространственности форм.
14. Фактура и текстура. Тождество, нюанс, контраст. Светотень. Цвет.

Тема 3. Метрические и ритмические закономерности в архитектурных формах



15. Метрический и ритмический ряд в архитектурной композиции.
16. Типы ритмических и метрических рядов.
17. Прогрессия.
18. Гармоническая прогрессия.
19. Метрический ряд. Роль метра в архитектурной практике.
20. Ритмический ряд. Роль ритма в архитектурной практике.

Тема 4. Пропорции, модульные и масштабные соотношения в объемно-пространственных формах
21. Пропорция и пропорционирование. Пропорции в архитектуре.
22. Понятие о закономерности в пропорционировании.
23. «Золотое сечение».
24. Ряд Фибоначчи.
25. Модульные соотношения и модуль.
26. Классические ордера и модульные соотношения.
27. «Модулер» Ле Корбюзье.
28. Понятие о масштабе и его видах.
29. Антропологическая сомасштабность архитектурных форм и признак антропологического
подобия.

Тема 5. Симметрия объемно-пространственных форм. Тождество. Нюанс и контраст
30. Понятие симметрии. Виды симметрии.
31. Симметрия объемно-пространственных форм и выразительность архитектуры, виды симметрии в
архитектуре.
32. Элементы симметрии.
33. Понятия: асимметрия, дисимметрия, антисимметрия.
34. Тождество, нюанс, контраст.

Тема 6. Понятие основных видов композиции. Фронтальная композиция
35. Виды объемно-пространственной композиции.
36. Понятие об условности выделения отдельных видов композиции.
37. Целостность и взаимосвязь различных видов композиции в реальном архитектурном объекте.
38. Композиция на плоскости и ее характерные особенности.
39. Фронтальная композиция и ее характерные особенности.
40. Приемы построения.
41. Методы построения фронтальной композиции (членение, выявление центра, соподчиненность).

Тема 7. Объемная и объемно-пространственная композиция
42. Объемная композиция и ее характерные особенности.
43. Выявление объемной формы.
44. Типы членения поверхности в объемной композиции.
45. Объемная композиция. Выявление центра объемной композиции.
46. Объемно-пространственная структура.

Тема 8. Пространственная и глубинно-пространственная композиция
47. Глубинно-пространственная композиция и ее характерные особенности.
48. Выявление качеств пространственной композиции.
49. Анализ пространства и его формы.
50. Приемы построения глубинной композиции. Этапы и средства.
51. Глубинно-пространственная композиция и методы её построения.

Тема 9. Построение и выявление ограниченного архитектурного пространства
52. Понятие визуальной оси равновесия.
53. Виды композиций на примере архитектурных объектов.
54. Способы выявления центра композиции.
55. Средства выявления и построения ограниченного архитектурного пространства.
56. Приемы членения пространства.



Тема 10. Средства выявления архитектурной формы и их роль в творческом процессе
57. Средства выявления и построения архитектурных форм.
58. Средства, способствующие структурной организации архитектурного произведения,
гармонизации формы, эмоциональной выразительности произведения.
59. Закономерности использования средств и приемов для создания выразительного архитектурного
произведения.

Тема 11. Оптические иллюзии и условия восприятия
60. Виды оптических иллюзий.
61. Оптические иллюзии в организации архитектурного пространства.
62. Комната Эймса.
63. Приемы усиления художественной выразительности сооружения.

Тема 12. Тектоника объемно-пространственных форм
64. Понятие архитектурной тектоники.
65. Путь тектоники от Древнего Египта до наших дней.
66. Взаимосвязь тектоники с типами конструкций.
67. Тектонические системы (стеновые конструкции, стоечно-балочные конструкции, каркас и др.).
68. Тектоника и масштабность.

Тема 13. Современные тектонические системы
69. Тектоника куполов, сводов и оболочек.
70. Тектоника цилиндрических и конических оболочек.
71. Тектоника висячих покрытий, стержне-тросовых конструкций.
72. Общие принципы выявления тектоники.
73. Современные тектонические системы.

Тема 14. Объемно-пространственная композиция как программа восприятия. Теоретические
принципы построения композиции

74. Основные закономерности зрительного восприятия.
75. Особенности восприятия различных геометрических форм и их элементов.
76. Правило Мюллера.
77. Факторы неожиданности и повторяемости.
78. Теоретические принципы построения композиции.

Тема 15. Художественный образ и форма в архитектуре
79. Понятие художественного образа в архитектуре.
80. Факторы формирования художественного образа.
81. Специфика архитектурного образа.
82. Архитектурная форма и основные категории ее характеризующие.
83. Понятие об архитектурном объекте, облике архитектурного объекта, архитектурном образе.
84. Архитектурная форма и форма строительная. Их взаимоотношения. Модель образной структуры
архитектурного объекта как основы коммуникативного процесса.

Тема 16. Комбинаторика в композиции
85. Понятие комбинаторики.
86. Основные комбинаторные системы, обладающие высокими вариантными свойствами.
87. Концептуальный и формальный уровни комбинаторики, их взаимосвязи, место в творческом
процессе.

Тема 17. Морфология архитектурной формы
88. Морфологическая структура архитектурного объекта.
89. Морфологические характеристики архитектурной формы.
90. Модель морфологической структуры архитектурного объекта и ее уровни.
91. Морфологический анализ.

Тема 18. Композиционное моделирование в структуре архитектурного процесса



92. Композиционное моделирование и архитектурное проектирование.
93. Композиционное моделирование как модель проектирования.
94. Приемы построения характерных композиций путем варьирования характеристик отдельных
элементов архитектурных объектов, композиционные подходы к построению объемов и силуэта
архитектурных объектов.
95. Варианты композиционных взаимосвязей архитектурного объекта, природного окружения и
городского контекста.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
4. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
5. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
7. Autodesk 3ds Max (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Autodesk Maya (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. AutoCAD (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Renga (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Unity 3d (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Graphisoft Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Mac OS (лицензионное программное обеспечение)
14. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
15. Adobe After Effects (лицензионное программное обеспечение)
16. Adobe Animate (лицензионное программное обеспечение)
17. Adobe Audition (лицензионное программное обеспечение)
18. Adobe Bridge (лицензионное программное обеспечение)
19. Adobe Character Animator (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Dreamweaver (лицензионное программное обеспечение)
21. Adobe Encore (лицензионное программное обеспечение)
22. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
23. Adobe InCopy (лицензионное программное обеспечение)
24. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
25. Adobe Muse (лицензионное программное обеспечение)
26. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)
27. Adobe Prelude (лицензионное программное обеспечение)
28. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
29. Adobe Speedgrade (лицензионное программное обеспечение)
30. JetBrains Pycharm (свободно распространяемое программное обеспечение)
31. sketchup (свободно распространяемое программное обеспечение)
32. Xcode (свободно распространяемое программное обеспечение)
33. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория Архитектура, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели; демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер; учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации; доска; персональные компьютеры; 3D принтер; плоттер

2. Учебная аудитория Лаборатория Графического дизайна и архитектурного
проектирования, включая оборудование: Комплекты учебной мебели;
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; доска; персональные
компьютеры; офортный станок

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Кишик
Ю.Н.

Архитектурная
композиция

Вышэйшая школа 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/48000.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Кишик
Ю.Н.

Архитектурная
композиция

Республиканский институт
профессионального образования
(РИПО)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67611.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Белоусова
О.А.

Композиционное
моделирование

Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74369.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Шумилкина
Т.В.

Архитектурная
графика и основы
композиции

Нижегородский
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС
АСВ

2009 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15977.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Глазова
М.В.
Денисов
В.С.

Изобразительное
искусство.
Алгоритм
композиции

Когито-Центр 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88321.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Генералова
Е.М.
Калинкина
Н.А.

Композиционное
моделирование

Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58824.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

http://www.iprbookshop.ru/48000.html
http://www.iprbookshop.ru/67611.html
http://www.iprbookshop.ru/74369.html
http://www.iprbookshop.ru/15977.html
http://www.iprbookshop.ru/88321.html
http://www.iprbookshop.ru/58824.html


Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,



так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


