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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Развитие у студентов навыков аналитического восприятия и гармонизации
искусственной среды обитания. Освоение курса дает инструменты профессионального
изучения, разработки, формализации проектных предложений и представления
архитектурно-дизайнерского замысла.

Задачи
дисциплины

- Знакомство с основными методами гармонизации в архитектуре
- Повышение уровня концептуального проектирования с использованием современных
архитектурных композиционных средств
- Способность применить на практике полученные навыки с использованием
современных архитектурных композиционных средств

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное проектирование. 1 уровень
Композиционное моделирование
Рисунок

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

Архитектурное проектирование
Современные архитектурные решения

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 должен уметь
обосновывать выбор
архитектурно-планировочного
решения объекта; активно
участвовать в разработке и
оформлении проектной
документации, может сделать
расчет технико-экономических
показателей, грамотно
использует компьютерные
технологии для
моделирования и
визуализации своей
архитектурной концепции

Коллоквиум

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
требования, представленные в
нормативных документах по
архитектурному
проектированию,
позволяющие создать
комфортную среду для
жизнедеятельности всех групп
населения

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 и
разбираться в социо-
культурных, историко-
культурных,
градостроительных, объемно-
планировочных,
конструктивных,
эргономических и других
требованиях к объектам
капитального строительства

Тест

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

Студент должен знать методы
и приемы моделирования для
подачи собственной
архитектурной концепции, в
том числе при помощи
современных компьютерных
программ

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Архитектурная
модель

Векторы моделирования (прошлое, настоящее,
будущее) :
- исследование;
- существующее состояние;
- представление о возможном.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

2. Пространство
архитектурного
моделирования

Пространство архитектурного моделирования :
- город ( площадь, квартал);
- сельская местность;
- интерьер.
- стена, объем

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

3. Структуирование Структуирование
- типологическая единица;
- сборка моделей

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



4. Концепция и
концептуальность

Связь и связанность факторов архитектурного
моделирования. Изыскание факторов влияющих на
разработку архитектурной модели на конкретных
примерах

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

5. Основные
направления
современной
архитектуры

Основные концепции современной архитектуры и
градостроительства. Средовой подход в
архитектуре

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

6. Авторская
архитектура

Эволюция и революция в развитии архитектуры хх
века. Направление авторской архитектуры против
архитектурного стиля. Линейное развитие
архитектурного стиля и плюрализм. Многостилие

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

7. Виртуализация и
визуализация
архитектурной
модели

Возможности визуализации архитектурной модели.
Виртуализация как способ подачи концепции
проекта. Виртуализация как инструмент в
градостроительном анализе. Архитектурное
формообразование в виртуальной реальности

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

8. Параметризация в
архитектурном
формообразовани
и

Комплексные методы параметрического описания
структурной организации пространственной
формы. Программа Grasshopper и ее возможности.
BIM и CIM технологии

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

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, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 5
8. 4 2 0 2 5

Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 0 16 38

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 4
2. 3 2 0 1 4
3. 3 2 0 1 4
4. 3 2 0 1 6
5. 3 2 0 1 6
6. 3 2 0 1 6
7. 3 2 0 1 6
8. 3 2 0 1 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 16 0 8 46

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;

Коллоквиум для формирования «ПК-1.1»
Темы:
1. Архитектурное моделирование фасадов жилого здания на примере различных архитекторов и бюро.
2. Здание детского сада, как структура.
3. Проект Парк Зарядье.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «ПК-1.1»
Связь и связанность факторов архитектурного моделирования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно



Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «ПК-1.1»
Темы:

1. Пространство архитектурного моделирования-город
2. Информативные модели в архитектуре
3. Пространство архитектурного моделирования-интерьер
4. Структурирование типологической единицы 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «ПК-1.1»



Особенности создания Информационной Модели Здания и ее принципиальное отличие от ранее
используемых методов проектирования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «ПК-1.1»
Архитектура больших современных городов – в чём её особенность?
Современная загородная архитектура
Деревянные многоэтажные здания. Технологии возведения
Приёмы, которые используют современные архитекторы в сложившейся исторической среде городов
Что такое модульные здания? Технология возведения модульных зданий, в чём её достоинства и
недостатки?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «ПК-1.2»
Вопрос №1 .
Композиция – это 

Варианты ответов:
1. составление целого из частей
2. конструирование объектов.
3. изучение закономерностей.

Вопрос №2 .
Противоположным симметрии средством гармонизации является

Варианты ответов:
1. Ассиметрия
2. Динамика

Вопрос №3 .
Основными средствами выражения художественного образа в композиции являются

Варианты ответов:
1. цвет
2. фактура
3. пространство
4. форма

Вопрос №4 .
Какое из перечисленных понятий основано на ритмическом повторении каких-либо элементов,



мотивов? 

Варианты ответов:
1. портрет
2. орнамент
3. колорит
4. мотив

Вопрос №5 .
Какая композиция называется симметричной ?

Варианты ответов:
1. изображение слева подобно изображению справа.
2. выверенное чередование.
3. чувство гармонии.

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 .
Массивность и пространственность в архитектуре – это 

Варианты ответов:
1. два противоположных состояния объемно-пространственной формы
2. дополнительные свойства объемно-пространственной формы
3. элементы, разрушающие объемно-пространственную форму
4. способность поверхности отражать и пропускать световой поток

Вопрос №2 .
Назовите композиционное средство, используемое во всех видах и жанрах искусства 

Варианты ответов:
1. масштабность
2. ритм
3. контраст
4. симметрия

Вопрос №3 .
К какому виду архитектурной композиции относится отдельно стоящее высотное здание?

Варианты ответов:
1. к пространственной
2. к фронтальной
3. к объемной

Вопрос №4 .
Виды объемно-пространственной композиции 

Варианты ответов:
1. объемная, фронтальная, пространственная



2. цилиндрическая, кубическая, плоскостная
3. стоечно-балочная, ордерная, каркасная
4. горизонтальная, вертикальная, наклонная

Вопрос №5 .
Что такое ритм?

Варианты ответов:
1. выразительность и гармония.
2. чередование изобразительных элементов.
3. полноправный элемент композиции.

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 .
Как называются цвета, расположенные друг против друга в цветовом круге?

Варианты ответов:
1. взаимно дополнительные
2. разнообразные
3. отличающиеся
4. хроматические

Вопрос №2 .
Основным признаком композиции является

Варианты ответов:
1. целостность формы
2. полезность формы
3. пригодность формы
4. сложность структуры

Вопрос №3 .
В каких формах проявляется композиция в предметно пространственных видах искусства? 

Варианты ответов:
1. объективной и субъективной
2. внешней и внутренней
3. общей и частной
4. логической и исторической

Вопрос №4 .
Какие факторы лежат в основе требований к понятию «архитектурная композиция»? 

Варианты ответов:
1. социальная и историческая обусловленность
2. психологические



3. психофизиологические
4. биологические

Вопрос №5 .
Какие новые формы ритма получают распространение в построении архитектурных ансамблей? 

Варианты ответов:
1. пространственный ритм, концепция «переливающегося пространства»
2. метрический ряд
3. вертикальный ритм
4. горизонтальный ритм

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. Архитектурная модель

1. Назовите основные виды проекций используемых в архитектурном проектировании.
2. Назовите классическую формулу, определяющую основные задачи архитектуры. Кто ее автор?
3. Определите понятие «пропорции».
4. Что такое архитектурный ордер?
5. Назовите основные ордера древнегреческой архитектуры.
6. Назовите основные ордера эпохи Возрождения.

Тема 2. Пространство архитектурного моделирования
7. Приведите примеры архитектурных деталей, выполненных в различных материалах.
8. Как влияет световая среда на пластику архитектурной детали? Приведите примеры.
9. Какие основные художественно-композиционные задачи решаются при построении перспективы?
10. Назовите несколько примеров сооружений без внутреннего пространства.
11. Назовите наиболее характерный вид композиции, используемый при проектировании объемов
без внутреннего пространства.
12. Какие виды композиции используются при решении открытых пространств?
13. Что такое доминанта в пространственной композиции? Приведите примеры.

Тема 3. Структуирование
14. К какому виду композиции можно отнести решение фасада зданий?
15. Пластическое решение фасада и световая среда.
16. Что такое функциональные зоны? Приведите примеры.
17. Определите взаимосвязь между назначением проектируемого здания и его образной
характеристикой.
18. Что такое тектоника и каково ее влияние на внешний облик здания?

Тема 4. Концепция и концептуальность
19. Что такое интерьер и экстерьер, их взаимосвязь?
20. Какие могут быть взаимосвязи между пространствами?
21. Какая взаимосвязь между композицией здания и его конструктивным решением?
22. Назовите основные функциональные зоны жилища и определите их взаимосвязи.
23. Что такое демография и как она используется при проектировании жилища?
24. Что такое основные климатические зоны и как они влияют на проектирование?



Тема 5. Основные направления современной архитектуры
25. Чем архитектурная концепция отличается от градостроительной?
26. Дайте характеристику направлению деконструктивизма
27. Что такое дизайн-код?
28. Дайте характеристику направлению бионической архитектуры
29. Что такое метаболизм в архитектуре?

Тема 6. Авторская архитектура
30. Последний великий стиль?
31. Что такое плюрализм в архитектурных направлениях?
32. Линейная последовательность и чередование великих стилей
33. Авторская архитектура Тадао Андо
34. Авторская архитектура Ле Корбюзье

Тема 7. Виртуализация и визуализация архитектурной модели
35. Что такое виртуализация?
36. Графоаналитический анализ пространственной связанности в виртуальной реальности
37. Виды архитектурных визуализаций
38. Роль визуализации в представлении архитектурной концепции
39. Виртуализация как инструмент креативного процесса

Тема 8. Параметризация в архитектурном формообразовании
40. Что такое параметрическая архитектура?
41. Графоаналитический анализ в программе Grasshopper
42. Параметрическая архитектура Захи Хадид
43. Математический аппарат в архитектурном формообразовании
44. BIM-технологии в архитектурном проектировании

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. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «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)

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 информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

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


№ 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
9.1 Основная литература

9.1.1 Белоусова
О.А.

Архитектурное
моделирование

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80734.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 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

9.1.3 Плешивцев
А.А.

Композиционные
приемы в архитектуре
(история, теория,
практикум)

Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66624.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Дуцев М.В. Концепция

художественной
интеграции в новейшей
архитектуре

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/20789.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Акопян А.Р.
Альбокринова
А.
Арбузова H.В.
Ахмедова
Е.А.
Бакбардина
О.А.

Архитектурная среда
российской провинции

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/20511.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 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

9.2.4 Нащокина
М.В.
Гандельсман
Б.В.
Комский М.В.

Архитектор Борис
Еремин. Творческое
наследие. Реконструкция
центра Москвы:
архитектурные
концепции и проекты
второй половины XX
века

Прогресс-Традиция 2016 документально-
художественное
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/61246.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).
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

http://www.iprbookshop.ru/80734.html
http://www.iprbookshop.ru/74369.html
http://www.iprbookshop.ru/66624.html
http://www.iprbookshop.ru/20789.html
http://www.iprbookshop.ru/20511.html
http://www.iprbookshop.ru/15977.html
http://www.iprbookshop.ru/61246.html


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 - 2022


