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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Подготовка специалистов, владеющих методикой архитектурного проектирования на
основе комплексов теоретических и практических профессиональных знаний,
способных создавать пространственную архитектурно-планировочную среду для
реализации определенных функциональных процессов.

Задачи
дисциплины

постижение архитектурного проектирования, применение приобретённых
теоретических знаний и практических навыков при решении градостроительных задач
и выполнении проектов жилых, общественных, промышленных и
сельскохозяйственных зданий и сооружений;
освоение комплексного проектирования, объединяющего поиск решения с разработкой
конструкций, санитарного и технического оборудования, вопросов строительной
физики и климатологии, методов возведения зданий, организации и экономики
строительства;
постижение методов научно-исследовательской работы при изучении идеологических,
социальных, функционально-технологических, технических и экономических
предпосылок архитектурного проектирования;
приобретение навыков работы с нормативными материалами, регламентирующими
проектирование и строительство.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Архитектурное проектирование
Введение в профессию

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

Интерьер
Ландшафтная архитектура
Современные архитектурные решения

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК12 способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания
профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов общества,

заказчиков и пользователей
Знать теоретические основы

проектирования и смежных
дисциплин;
приоритеты в организации
проектного процесса;
приемы комплексного анализа
среды по определенным
параметрам;
правила и методы архитектурного
проектирования

Знает:
теоретические основы
проектирования и смежных
дисциплин;
приоритеты в организации
проектного процесса;
приемы комплексного анализа
среды по определенным
параметрам;
правила и методы архитектурного
проектирования

Тест



Уметь приводить в соответствие
архитектурный, конструктивный и
инженерный разделы проекта;
составлять договорные документы
с заказчиком;
аргументированно защищать
разработанное проектное решение

Умеет:
приводить в соответствие
архитектурный, конструктивный и
инженерный разделы проекта;
составлять договорные документы
с заказчиком;
аргументированно защищать
разработанное проектное решение

Коллоквиум

Владеть навыками доверительного и
ответственного общения с
заказчиком;
приемами взаимоувязывания
требований смежных дисциплин в
едином архитектурном замысле;
научным подходом к пониманию
смысла архитектуры и
архитектурного творчества;
навыками работы с нормативными
материалами,
регламентирующими
проектирование и строительство;

Владеет:
научным подходом к пониманию
смысла архитектуры и
архитектурного творчества;
навыками работы с нормативными
материалами,
регламентирующими
проектирование и строительство;

Презентация

ПК13 способностью оказывать профессиональные услуги
Знать методику ведения авторского

надзора за строительством
запроектированного объекта;
перечень профессиональных работ
и услуг по созданию
архитектурного произведения;
подходы к проведению оценки
потребностей заказчиков, а также
к выявлению контекстуальных и
функциональных требований к
искусственной среде обитания;

Знает:
методику ведения авторского
надзора за строительством
запроектированного объекта;
перечень профессиональных работ
и услуг по созданию
архитектурного произведения;
подходы к проведению оценки
потребностей заказчиков, а также
к выявлению контекстуальных и
функциональных требований к
искусственной среде обитания;

Тест



Уметь проводить комплексный
предпроектный анализ;
самостоятельно составить
проектное задание;
понимать социальный контекст
конкретной градостроительной
среды, в котором предстоит
проектировать объект;
прогнозировать развитие событий
и последствия своих действий в
результате принимаемых
нестандартных решений при
проектировании объекта с
чувством полной ответственности
за результат

Умеет:
проводить комплексный
предпроектный анализ;
самостоятельно составить
проектное задание;
понимать социальный контекст
конкретной градостроительной
среды, в котором предстоит
проектировать объект;
прогнозировать развитие событий
и последствия своих действий в
результате принимаемых
нестандартных решений при
проектировании объекта с
чувством полной ответственности
за результат

Коллоквиум

Владеть знаниями нормативно-правовых
документов в своей проектной
деятельности по конкретной теме
проектирования;
методикой и формами
организации пространства с
учетом сегодняшних потребностей
человека и возможностью
эксплуатации его в будущем;
современным положением и
возможной ролью архитектора в
развитии общества на новых
нравственных, экологических,
социальных, экономических и
правовых основах.

Владеет:
знаниями нормативно-правовых
документов в своей проектной
деятельности по конкретной теме
проектирования;
методикой и формами
организации пространства с
учетом сегодняшних потребностей
человека и возможностью
эксплуатации его в будущем;
современным положением и
возможной ролью архитектора в
развитии общества на новых
нравственных, экологических,
социальных, экономических и
правовых основах.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие
архитектурного
стиля: история и
современность.

Стиль как основная эстетическая категория в
теории архитектуры. Стиль как язык архитектуры.
Метод и стиль в архитектуре. Три направления в
развитии стилей

8.2.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



2. Характеристика
современных
направлений и
течений в
архитектуре.

Путь стиля: от истоков до настоящего времени.
Трансформация стиля в историческом временном
аспекте. Современные направления в архитектуре

8.2.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

3. Современное
городское
пространство.

Городская среда как объект проектировочной
деятельности

8.2.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

4. «Образ города».
Анализ
восприятия
архитектурного
организма города.

Образ города как коммуникативная знаковая
структура
Интернационализация городов
Коммуникативные разрывы в городской среде
GR-технологии в управлении городском
управлении
Значение символического образа (имиджа) города

8.2.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

5. Сбор и анализ
исходных данных
для
проектирования.
Процесс
проектирования.

Cоставление технического задания для
проектирования, договор с заказчиком; основы
рабочего и творческого процесса при
проектировании.". Исходные данные для
проектирования.

8.2.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

6. Этапы проектных
работ и услуг,
задачи
архитектора при
создании
архитектурного
проекта.

Ремесло и творчество в архитектурном
проектировании.Перечень необходимых исходных
данных.Градостроительная
ситуация.Функциональные задачи.Архитектурная
концепция.Техническое задание на
проектирование.Цены проектных работ.Договор с
заказчиком.

8.2.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



7. Организация и
проведение
конкурсного
проектирования.
Отечественный и
зарубежный
опыт.

Значение конкурсной деятельности в
профессиональной жизни архитектора. Значимые
архитектурные конкурсы. Разбор зарубежного и
отечественного конкурсного опыта

8.2.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

8. Социологические
и экологические
аспекты в
архитектурной
деятельности.

Социологические методы в градостроительстве и
архитектуре. Исследование конкретных
социальных проблем, возникающих в
градостроительстве и архитектуре,изучение
потребностей и запросов городского населения в
области жилья, размещения объектов
инфраструктуры, экологии. Социология
архитектуры

8.2.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

9. Виды
концептуального
проектирования.

Перевод концептуального знания в предметные
формы. Система взглядов архитектора или
дизайнера на практическую и репрезентативную
реализацию его проектной установки

8.2.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

10. Морально-
этические нормы
поведения
практикующего
архитектора.
Авторское право
на архитектурные
произведения.
Государственные
законодательные
документы для
проектирования.

Кодекс профессиональной деятельности
архитектора (международный и
отечественный).«Гражданский кодекс РФ»; глава
70 авторское право.«Гражданский кодекс РФ»;
Федеральный закон «Об архитектурной
деятельности в РФ».Нормы и государственные
правила для проектирования.

8.2.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

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



7. 4 3 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 4 4 0
8. 4 3 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 2 4 0
9. 2 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 4 0

10. 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0
Промежуточная аттестация

4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 0
Итого 40 32 0 18 14 0 0 0 0 18 14 0 68 76 0

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 программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12
Вопрос №1.
К какому виду искусства относится архитектура

Варианты ответов:
1. пространственно-пластическое
2. декоративно-прикладное
3. изобразительное
4. музыка

Вопрос №2.
Автор знаменитого модулора

Варианты ответов:
1. Ле Корбюзъе
2. Витрувий
3. Леонардо да Винчи
4. Виньола

Вопрос №3.
Что такое энтазис? 

Варианты ответов:
1. утолщение ствола колонны
2. расстояние между колоннами
3. архитектурный облом
4. горизонтальная балка

Вопрос №4.
Тектоническая выразительность зависит от 



Варианты ответов:
1. материала и конструкций
2. ориентации по сторонам света
3. высоты внутренних помещений
4. метроритмических закономерностей

Вопрос №5.
Кто ввел термин «Золотое сечение» 

Варианты ответов:
1. Леонардо да Винчи
2. Фибоначчи
3. Эвклид
4. Пифагор

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

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ПК12
Конструктивные схемы общественных зданий
Организация входной группы в общественных зданиях
Расчет вместимости общественных зданий 

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Притцкеровская премия. Лауреаты притцкеровской премии
Авторская архитектура. Современные архитектурные концепции
Правило Золотого сечения в архитектуре 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК13
Вопрос №1.
Основные разновидности кровли 



Варианты ответов:
1. Односкатная, двускатная, плоская и др.
2. Одностворчатая, двустворчатая
3. Ленточная, свайная, стаканного типа и др.

Вопрос №2.
По расположению перекрытия в здании делятся на:

Варианты ответов:
1. Междуэтажные, надподвальные, чердачные
2. Шумозащитные
3. Декоративные

Вопрос №3.
Что включает в себя входная группа общественных зданий 

Варианты ответов:
1. Тамбуры, вестибюль, гардероб
2. Фойе
3. Гардероб
4. Вестибюль

Вопрос №4.
Виды секций жилых зданий 

Варианты ответов:
1. Торцовые, рядовые, угловые
2. Округлые, квадратные, рядовые
3. Квадратные, угловые, торцовые
4. Рядовые, угловые, квадратные

Вопрос №5.
Несущие конструкции каркасных зданий ... 

Варианты ответов:
1. Колонны и балки
2. Поперечные несущие стены
3. Колонны, балки и поперечные несущие стены

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

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ПК13
Планировочные решения общественных зданий
Временные сооружения
Средовой подход в проектировании 

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК13
«Архитектура»- высшая ступень строительного искусства
Основные элементы объемно-пространственной архитектурной композиции
Понятие "стиль" в архитектуре. Развитие стиля с течением времени 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие архитектурного стиля: история и современность.

1. Что такое стиль в архитектуре?
2. Когда зародился стиль Ренессанс?
3. Основные характеристики стиля Готика
4. К какому веку относят начало эпохи Классицизма?
5. Охарактеризуйте стиль Модерн

Тема 2. Характеристика современных направлений и течений в архитектуре.
6. Эволюция и революция в развитии архитектуры хх века
7. Линейная последовательность и чередование великих стилей
8. Охарактеризуйте направления Функционализм и Конструктивизм. В чем их сходства и различия?
9. Кто является "отцом" органической архитектуры?
10. Творчество Ле Корбюзье

Тема 3. Современное городское пространство.
11. Дайте определение феномену "топофилия".
12. Что такое средовой подход в городском планировании?
13. Дайте определение термину "урбанистика"
14. Плюсы и минусы урбанизации
15. Какими компонентами представлено городское благоустройство?

Тема 4. «Образ города». Анализ восприятия архитектурного организма города.
16. Что такое соучаствующее проектирование?

Тема 5. Сбор и анализ исходных данных для проектирования. Процесс проектирования.
17. Основные принципы разработки технического задания
18. Исходные документы для разработки технического задания
19. Требования к планировочным и архитектурным решениям (этажность, площадь, отделка,
фасады, материалы, архитектурная стилистика, цветовая гамма и пр.).
20. Требования к схеме расположения объекта на земельном участке
21. Технико-экономические показатели объекта (производительность, мощность, пропускная
способность и другие показатели в зависимости от специфики здания).

Тема 6. Этапы проектных работ и услуг, задачи архитектора при создании архитектурного проекта.
22. Процесс формирования идей
23. Одним из способов формирования идей-метод ассоциаций
24. Что такое архитектурно-планировочное задание на проектирование?
25. Метод наглядного представления заданной функции (functional visualization)
26. Метод генерирования идей на основе диаграммы идей



Тема 7. Организация и проведение конкурсного проектирования. Отечественный и зарубежный опыт.
27. Что такое landmark buildings – «знаковые здания»?
28. Традиционная практика проведения конкурсов в СССР и РФ
29. Мотивация участия в конкурсе для архитекторов
30. Типы архитектурных конкурсов
31. Лауреаты Притцкеровской премии

Тема 8. Социологические и экологические аспекты в архитектурной деятельности.
32. Социологический характер пространства.
33. Архитектура как средство коммуникации.
34. Применение социологических теорий и методов в процессе разработки и реализации
архитектурного проекта.
35. Социально-экологические проблемы градостроительной деятельности: общая характеристика.
36. Социально-экологический подход к исследованию города в архитектуре и градостроительстве.

Тема 9. Виды концептуального проектирования.
37. Что такое концептуальное проектирование?
38. Где можно использовать архитектурную концепцию?
39. Метод мозгового штурма в разработке архитектурной концепции
40. Препятствия, мешающие творческому подходу к проектированию.
41. Основные этапы в научном методе и методе проектирования

Тема 10. Морально-этические нормы поведения практикующего архитектора. Авторское право на
архитектурные произведения. Государственные законодательные документы для проектирования.

42. Ответственность архитектора перед обществом (вопросы технической и экологической
безопасности)
43. Принципы профессионализма.
44. Соблюдение авторского права, уважение к чужой интеллектуальной собственности
45. Правила, касающиеся взаимоотношений архитектора с заказчиком, работодателем
46. Главная черта, объединяющая различные виды профессиональной этики, направленные на
предотвращение конфликта интересов

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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

3. http://window.edu.ru/resource/326/50326
4. http://window.edu.ru/resource/328/50328
5. http://window.edu.ru/resource/588/57588

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.

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

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


8.1.1 Воличенко
О.В.

Архитектурное
проектирование.
Концептуально-
прототипное
моделирование
архитектурных объектов

Вузовское образование 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89676.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Старкова
Т.В.
Гришова
Т.А.
Михалёва
С.Н.

Архитектурное
проектирование
спортивных комплексов

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85961.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Крундышев
Б.Л.

Архитектурное
проектирование
комплексных центров
социального
обслуживания людей
старшей возрастной
группы

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18987.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Цитман
Т.О.

Архитектурное
проектирование.
Индивидуальный жилой
дом

Астраханский
инженерно-
строительный
институт, ЭБС АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60795.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Опарина
Л.А.
Опарин
Р.Ю.

Экономика и организация
архитектурного
проектирования и
строительства

Ивановский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/17760.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 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

8.2.4 Кокорина
Е.В.

Теоретические основы
моделирования процесса
создания архитектурной
идеи проекта

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59135.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
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

http://www.iprbookshop.ru/89676.html
http://www.iprbookshop.ru/85961.html
http://www.iprbookshop.ru/18987.html
http://www.iprbookshop.ru/60795.html
http://www.iprbookshop.ru/17760.html
http://www.iprbookshop.ru/15977.html
http://www.iprbookshop.ru/59135.html


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 - 2017


