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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2020

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 4 4
академических 
часов 144 144

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 70 38

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 74 106

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 2,3 сем 2,3 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 2,3 сем 2,3 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная
Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 70 102

Подготовка к зачету с оценкой Зачет с оценкой Экзаменационн
ые сессии 4 4

Итого 74 106
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Композиционное моделирование» являются: 1)развитие объемно- 
пространственного композиционного мышления с приоритетным решением художественно-образных 
задач посредством изучения основных видов композиции, свойств и закономерностей построения 
объемно- пространственных форм в процессе отвлеченного от функции макетно-графического, 
цвето-пространственного и частично цифрового моделирования;2)овладение первоначальными навыками 
композиционного анализа и гармонизации форм, ум

Задачи освоения дисциплины:
1. Формирование навыков и приемов архитектурной линейной графики и способов выполнения 
графических изображений архитектурных объектов, обеспечивающих основу профессионального языка.
2. Формирование навыков выявления архитектурной формы и ее пластических характеристик средствами 
тональной графики.
3. Формирование навыков выявления архитектурной формы (среды) с помощью пер-спективных 
изображений и светотеневой моделировки.
4. Формирование навыков художественно-композиционного моделирования архитектурной формы 
(пространства).
5. Изучение возможных диапазонов изменения геометрических  и физических свойств 
объемно-пространственных   форм, их соотношений.
6. Изучение основных закономерностей построения единства и выразительности ряда на основе сочетания 
метрических и ритмических рядов, их пластических элементов и ин-тервалов.
7. Изучение композиционных средств и закономерностей построения объемно-пространственных форм 
для решения архитектурно-композиционных задач в курсовом проектировании.
8. Формирование объемно-пространственного мышления и композиционных навыков.
9. Формирование целостности видения формы как профессионального качества воспри-ятия; мере ее 
освоения.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и 
объемно-пространственного 
мышления

ОПК-1.1. Способен представлять архитектурно-градостроительную 
концепцию, участвовать в оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и видеоматериалов, выбирать и 
применять оптимальные приёмы и методы изображения и 
моделирования градостроительной формы и пространства, 
использовать средства автоматизации проектирования, 
архитектурно- градостроительной визуализации и компьютерного 
моделирования

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и 
объемно-пространственного 
мышления

ОПК-1.2. Использует методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы и градостроительного 
пространства. Знает  основные способы выражения 
градостроительного замысла, включая графические, макетные, 
компьютерного моделирования, вербальные, видео, собенности 
восприятия различных форм представления архитектурно- 
градостроительного проекта архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной культурой
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ОПК-2. Способен осуществлять 
комплексный предпроектный анализ и 
поиск творческого проектного 
решения

ОПК-2.1. Способен участвовать в сборе исходных данных для 
проектирования, участвовать в экскизировании, поиске вариантных 
проектных решений, осуществлять поиск, обработку и анализ 
данных об аналогичных по функциональному назначению, месту 
застройки и условиям градостроительного проектирования 
объектах капитального строительства, оформлять результаты работ 
по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для 
разработки архитектурной концепции

ОПК-2. Способен осуществлять 
комплексный предпроектный анализ и 
поиск творческого проектного 
решения

ОПК-2.2. Применяет в профессиональной деятельности основные 
виды требований к различным типам объектов капитального 
строительства, включая социальные, эстетические, 
функционально-технологические, эргономические и экономические 
требования, основные источники получения информации в 
архитектурном проектировании, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные источники, методы 
сбора и анализа данных о социально-культурных условиях района 
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и 
анкетирование

ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.1. Способен участвовать в разработке градостроительных и 
объёмно- планировочных решений,  в оформлении презентаций и 
сопровождении проектной документации на этапах согласований, 
использовать методы моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке градостроительных 
и объемно- планировочных решений,  приёмы оформления и 
представления проектных решений

ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.2. Знает состав чертежей проектной документации, 
социальные, функционально-технологические, эргономические (в 
том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных 
групп граждан), эстетические и экономические требования к 
различным архитектурным объектам различных типов

ПК-1. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурной части разделов 
проектной документации (ПФ 10.008 
ОТФ В)

ПК-1.1. умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных 
решений объекта капитального строительства (в том числе 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
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ПК-1. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурной части разделов 
проектной документации (ПФ 10.008 
ОТФ В)

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;  
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;  методы и приемы 
автоматизированного проектирования, основные программные 
комплексы проектирования, создания чертежей и моделей

ПК-2. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-концептуального 
проекта (ПФ 10.008 ТФ В/02.6)

ПК-2.1. умеет: Участвовать в анализе содержания проектных задач, 
выбирать оптимальные методы и средства их решения (в том числе, 
учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц 
с ОВЗ и маломобильных групп граждан). Участвовать в выборе 
оптимальных методов и средств разработки отдельных 
архитектурно-реставрационных и объемно-планировочных 
решений в контексте заданной архитектурно-реставрационной 
концепции, функциональных, конструктивно-технологических, 
эргономических и эстетических требований, установленных 
заданием на проектирование. Участвовать в эскизировании, поиске 
вариантных проектных решений

ПК-2. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-концептуального 
проекта (ПФ 10.008 ТФ В/02.6)

ПК-2.2. знает:  Социально-культурные, демографические, 
психологические, градостроительные, функциональные основы 
формирования архитектурной среды;  творческие приемы 
выдвижения авторского архитектурно- художественного замысла;  
основные способы выражения архитектурного замысла, включая 
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео;  
основные средства и методы архитектурного проектирования;  
методы и приемы компьютерного моделирования и визуализации

ПК-3. Способен участвовать в 
проведении предпроектных 
исследований и подготовке данных 
для разработки архитектурного 
раздела проектной документации (ПС 
10.008 ТФ В/03.6)

ПК-3.1. умеет:  Участвовать в сводном анализе исходных данных, 
данных заданий на проектирование объекта капитального 
строительства, данных задания на разработку архитектурного 
раздела проектной документации;  осуществлять анализ опыта 
проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных 
объектов капитального строительства

ПК-3. Способен участвовать в 
проведении предпроектных 
исследований и подготовке данных 
для разработки архитектурного 
раздела проектной документации (ПС 
10.008 ТФ В/03.6)

ПК-3.2. знает: Требования к основным типам зданий и сооружений, 
включая требования, определяемые функциональным назначением 
проектируемого объекта,особенностями участка, необходимости 
организации безбарьерной среды; нормативные, 
справочные,методические,реферативные источники получения 
информации в архитектурном проектировании; основные методы 
анализа информации

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.1. Выполняет сводный анализ исходных данных, данных 
задания на проектирование объекта капитального строительства и 
данных задания на разработку проектной документации, проводит 
поиск проектного решения в соответствии с особенностями 
объёмно- планировочных решений проектируемого объекта, 
проводит расчёт технико-экономических показателей 
объемно-планировочных решений
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ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.2. Знает объемно-планировочные требования к основным 
типам зданий, включая требования, определяемые 
функциональным назначением проектируемого объекта 
капитального строительства и особенностями участка застройки и 
требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности, 
основы проектирования конструктивных решений объекта 
капитального строительства, принципы проектирования средовых 
качеств объекта капитального строительства, включая акустику, 
освещение, микроклимат, в том числе с учетом потребностей 
маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ, основные 
строительные и отделочные материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, эстетические и эксплуатационные 
характеристики, основные технологии производства строительных 
и монтажных работ, методику проведения технико- экономических 
расчётов проектных решений

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде

УК-3.1. Способен применять приемы и способы социализации 
личности и социального взаимодействия

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде

УК-3.2. Способен строить отношения с окружающими людьми, с 
коллегами

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде

УК-3.3. Принимает участие в командной работе, в социальных 
проектах, в шефской или волонтерской деятельности, имеет опыт 
распределения ролей в иных формах командного взаимодействия

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности правовыми нормами

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.2. Определяет круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, планирует собственную 
деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносит главное и 
второстепенное, решает поставленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.3. Способен применять: понятия о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, нормативные базы при решении 
задач в области избранных видов профессиональной деятельности

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, отбора и обобщения 
информации

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов профессиональной деятельности

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт библиографического поиска, 
создания научных текстов
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      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-1.1. Способен представлять 
архитектурно-градостроительную 
концепцию, участвовать в 
оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и 
видеоматериалов, выбирать и 
применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования 
градостроительной формы и 
пространства, использовать средства 
автоматизации проектирования, 
архитектурно- градостроительной 
визуализации и компьютерного 
моделирования

Знает: ОПК-1.1. Основы разработки архитектурно- 
градостроительный концепции, а также математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности

Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов  (явлений), характерных для объектов 
профессиональной дея-тельности на основе эксперимен-тальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата. 

ОПК-1.2. Использует методы 
наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы 
и градостроительного пространства. 
Знает  основные способы выражения 
градостроительного замысла, включая 
графические, макетные, 
компьютерного моделирования, 
вербальные, видео, собенности 
восприятия различных форм 
представления архитектурно- 
градостроительного проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области 
строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной 
культурой

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального  
исследований, математического моделирования. 

Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 
химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности

Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Способен участвовать в 
сборе исходных данных для 
проектирования, участвовать в 
экскизировании, поиске вариантных 
проектных решений, осуществлять 
поиск, обработку и анализ данных об 
аналогичных по функциональному 
назначению, месту застройки и 
условиям градостроительного 
проектирования объектах 
капитального строительства, 
оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, 
необходимых для разработки 
архитектурной концепции

Знает: ОПК-2.1. Технологии информационного моделирования, 
современные системы автоматизированного проектирования, 
системы автоматизации инженерных расчетов

Умеет: ОПК-2.1. Создавать информационные модели объекта в 
среде информационного моделирования, создавать проектную 
документацию с помощью CAD-систем (систем 
автоматизированного проектирования)

Имеет навыки: ОПК-2.1. Создания чертежей, конструкторской 
и/или технологической документации и/или 3D моделей. 

ОПК-2.2. Применяет в 
профессиональной деятельности 
основные виды требований к 
различным типам объектов 
капитального строительства, включая 
социальные, эстетические, 
функционально-технологические, 
эргономические и экономические 
требования, основные источники 
получения информации в 
архитектурном проектировании, 
включая нормативные, методические, 
справочные и реферативные 
источники, методы сбора и анализа 
данных о социально-культурных 
условиях района застройки, включая 
наблюдение, опрос, 
интервьюирование и анкетирование

Знает: ОПК-2.2. Требования к объектам территориального 
планирования
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ОПК-2.2. Применяет в 
профессиональной деятельности 
основные виды требований к 
различным типам объектов 
капитального строительства, включая 
социальные, эстетические, 
функционально-технологические, 
эргономические и экономические 
требования, основные источники 
получения информации в 
архитектурном проектировании, 
включая нормативные, методические, 
справочные и реферативные 
источники, методы сбора и анализа 
данных о социально-культурных 
условиях района застройки, включая 
наблюдение, опрос, 
интервьюирование и анкетирование

Умеет: ОПК-2.2. Собирать и анализировать информацию по 
объектам градостроительной деятельности

Имеет навыки: ОПК-2.2. С использованием автоматизированных 
систем решать сложные задачи профессиональной деятельности, а 
также настраивать такие системы для оптимизации своей работы

ОПК-3.1. Способен участвовать в 
разработке градостроительных и 
объёмно- планировочных решений,  в 
оформлении презентаций и 
сопровождении проектной 
документации на этапах согласований, 
использовать методы моделирования 
и гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке 
градостроительных и объемно- 
планировочных решений,  приёмы 
оформления и представления 
проектных решений

Знает: ОПК-3.1. Номенклатуру  нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

Умеет: ОПК-3.1. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.1. Работы с нормативными документами при 
проектировании

ОПК-3.2. Знает состав чертежей 
проектной документации, 
социальные, 
функционально-технологические, 
эргономические (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан), 
эстетические и экономические 
требования к различным 
архитектурным объектам различных 
типов

Знает: ОПК-3.2. Методику составления распорядительной 
документации в профильной сфере профессиональной 
деятельности

Умеет: ОПК-3.2. Составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: ОПК-3.2. Работы с распорядительной 
документацией

ПК-1.1. умеет: Участвовать в 
обосновании выбора архитектурных 
решений объекта капитального 
строительства (в том числе 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

Знает: ПК-1.1. Средства и методы сбора и обработки данных об 
объективных условиях участка застройки, включая обмеры, 
фотофиксацию, вычерчивание генерального плана местности, 
макетирование, графическую фиксацию подосновы
Умеет: ПК-1.1. Выбирать и применять оптимальные формы и 
методы изображения и моделирования архитектурной формы и 
пространства

Имеет навыки: ПК-1.1. Натурных обследований для проведения 
анализа участка строительства, 
сбора, обработки  и документального оформления данных для 
разработки авторского концептуального архитектурного проекта

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;  
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;  методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей

Знает: ПК-1.2. Требования законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и 
нормативных методических документов по 
архитектурно-строительному проектированию и строительству 
объектов капитального строительства, включая технические 
регламенты, национальные стандарты и своды правил, 
нормативные технические и нормативные методические 
документы, санитарные нормы и правила
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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;  
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;  методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей

Умеет: ПК-1.2. Определять соответствие комплектности и качества 
оформления рабочей документации по архитектурному разделу 
проекта требованиям нормативных технических и нормативных 
методических документов к составу, содержанию и оформлению 
комплектов рабочей документации

Имеет навыки: ПК-1.2. Расчета технико-экономических 
показателей архитектурных и объемно-планировочных решений 
объекта капитального строительства

ПК-2.1. умеет: Участвовать в анализе 
содержания проектных задач, 
выбирать оптимальные методы и 
средства их решения (в том числе, 
учитывая особенности 
проектирования с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан). 
Участвовать в выборе оптимальных 
методов и средств разработки 
отдельных 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решений в 
контексте заданной 
архитектурно-реставрационной 
концепции, функциональных, 
конструктивно-технологических, 
эргономических и эстетических 
требований, установленных заданием 
на проектирование. Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных 
проектных решений

Знает: ПК-2.1. Социальные, функционально-технологические, 
эргономические, эстетические и экономические требования к 
объектам капитального строительства различных типов

Умеет: ПК-2.1. Формулировать обоснования архитектурных и 
объемно-планировочных решений объекта капитального 
строительства, включая архитектурно-художественные, 
объемно-пространственные, технико-экономические и 
экологические обоснования

Имеет навыки: ПК-2.1. Осуществления анализа опыта 
проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных 
объектов капитального строительства

ПК-2.2. знает:  
Социально-культурные, 
демографические, психологические, 
градостроительные, функциональные 
основы формирования архитектурной 
среды;  творческие приемы 
выдвижения авторского архитектурно- 
художественного замысла;  основные 
способы выражения архитектурного 
замысла, включая графические, 
макетные, компьютерные, 
вербальные, видео;  основные 
средства и методы архитектурного 
проектирования;  методы и приемы 
компьютерного моделирования и 
визуализации

Знает: ПК-2.2. Основы архитектурной композиции и 
закономерности визуального восприятия

Умеет: ПК-2.2. Использовать методы моделирования и 
гармонизации искусственной и природной среды обитания при 
разработке архитектурных и объемно-планировочных решений

Имеет навыки: ПК-2.2. Использования средств автоматизации 
архитектурно-строительного проектирования и компьютерного 
моделирования
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ПК-3.1. умеет:  Участвовать в сводном 
анализе исходных данных, данных 
заданий на проектирование объекта 
капитального строительства, данных 
задания на разработку архитектурного 
раздела проектной документации;  
осуществлять анализ опыта 
проектирования, строительства и 
эксплуатации аналогичных объектов 
капитального строительства

Знает: ПК-3.1. Требования законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и 
нормативных методических документов к составу и порядку 
выдачи исходно-разрешительной документации на 
архитектурно-строительное проектирование
Умеет: ПК-3.1. Осуществлять сводный анализ исходных данных, 
данных заданий на проектирование объекта капитального 
строительства, данных задания на разработку архитектурного 
раздела проектной документации, собранных данных и данных, 
полученных в результате дополнительных исследований и 
инженерных изысканий
Имеет навыки: ПК-3.1. Определения соответствия видов и объемов 
исходных данных, данных задания на проектирование объекта 
капитального строительства и данных задания на разработку 
архитектурного раздела проектной документации установленным 
требованиям

ПК-3.2. знает: Требования к основным 
типам зданий и сооружений, включая 
требования, определяемые 
функциональным назначением 
проектируемого 
объекта,особенностями участка, 
необходимости организации 
безбарьерной среды; нормативные, 
справочные,методические,реферативн
ые источники получения информации 
в архитектурном проектировании; 
основные методы анализа 
информации

Знает: ПК-3.2. Технические и технологические требования к 
основным типам объектов капитального строительства, включая 
требования, определяемые функциональным назначением 
проектируемого объекта капитального строительства и 
особенностями участка застройки
Умеет: ПК-3.2. Планировать и осуществлять контроль проведения 
работ по сбору  данных, необходимых для разработки 
архитектурного раздела проектной документации

Имеет навыки: ПК-3.2. Согласования задания на разработку 
архитектурного раздела проектной документации с заказчиком

ОПК-4.1. Выполняет сводный анализ 
исходных данных, данных задания на 
проектирование объекта капитального 
строительства и данных задания на 
разработку проектной документации, 
проводит поиск проектного решения в 
соответствии с особенностями 
объёмно- планировочных решений 
проектируемого объекта, проводит 
расчёт технико-экономических 
показателей объемно-планировочных 
решений

Знает: ОПК-4.1. Методику определения основных параметров 
территориального объекта. 

Умеет: ОПК-4.1. Определять базовые параметры планировочных 
элементов территорий

Имеет навыки: ОПК-4.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-4.2. Знает 
объемно-планировочные требования к 
основным типам зданий, включая 
требования, определяемые 
функциональным назначением 
проектируемого объекта капитального 
строительства и особенностями 
участка застройки и требования 
обеспечения безбарьерной среды 
жизнедеятельности, основы 
проектирования конструктивных 
решений объекта капитального 
строительства, принципы 
проектирования средовых качеств 
объекта капитального строительства, 
включая акустику, освещение, 
микроклимат, в том числе с учетом 
потребностей маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ, основные 
строительные и отделочные 
материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные 
характеристики, основные технологии 
производства строительных и 
монтажных работ, методику 
проведения технико- экономических 
расчётов проектных решений

Знает: ОПК-4.2. Методику выбора объемно – планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения

Умеет: ОПК-4.2. Выполнять расчетное обоснование объемно – 
планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания
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ОПК-4.2. Знает 
объемно-планировочные требования к 
основным типам зданий, включая 
требования, определяемые 
функциональным назначением 
проектируемого объекта капитального 
строительства и особенностями 
участка застройки и требования 
обеспечения безбарьерной среды 
жизнедеятельности, основы 
проектирования конструктивных 
решений объекта капитального 
строительства, принципы 
проектирования средовых качеств 
объекта капитального строительства, 
включая акустику, освещение, 
микроклимат, в том числе с учетом 
потребностей маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ, основные 
строительные и отделочные 
материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные 
характеристики, основные технологии 
производства строительных и 
монтажных работ, методику 
проведения технико- экономических 
расчётов проектных решений

Имеет навыки: ОПК-4.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т. ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

УК-3.1. Способен применять приемы 
и способы социализации личности и 
социального взаимодействия

Знает: УК-3.1. Приемы и способы социализации личности и 
социального взаимодействия
Умеет: УК-3.1. Устанавливать контакт в процессе межличностного 
взаимодействия
Имеет навыки: УК-3.1. Выбора стратегии поведения в команде в 
зависимости от условий

УК-3.2. Способен строить отношения 
с окружающими людьми, с коллегами

Знает: УК-3.2. Правила корпоративного поведения
Умеет: УК-3.2. Строить отношения с окружающими людьми, с 
коллегами
Имеет навыки: УК-3.2. Восприятия целей и функций команды

УК-3.3. Принимает участие в 
командной работе, в социальных 
проектах, в шефской или 
волонтерской деятельности, имеет 
опыт распределения ролей в иных 
формах командного взаимодействия

Знает: УК-3.3. Методику самопрезентации, составления резюме

Умеет: УК-3.3. Работать в команде

Имеет навыки: УК-3.3. Распределения функций и ролей членов 
команды

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми 
для осуществления 
профессиональной деятельности 
правовыми нормами

Знает: УК-2.1. Номенклатуру правовых и нормативно-технических 
документов, применяемых для решения задач профессиональной 
деятельности 
Умеет: УК-2.1. Осуществлять выбор правовых и 
нормативно-технических документов, применяемых для решения 
задач профессиональной деятельности 
Имеет навыки: УК-2.1. Выбора способа решения задачи 
профессиональной деятельности с учетом наличия ограничений и 
ресурсов

УК-2.2. Определяет круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планирует собственную деятельность 
исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносит главное и второстепенное, 
решает поставленные задачи в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности

Знает: УК-2.2. Принципы планирования собственной деятельности 
исходя из имеющихся ресурсов

Умеет: УК-2.2. Определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: УК-2.2. Составления последовательности 
(алгоритма) решения задачи

УК-2.3. Способен применять: понятия 
о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, 
нормативные базы при решении задач 
в области избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-2.3. Методику идентификации профильных задач 
профессиональной деятельности
Умеет: УК-2.3. Представлять поставленную задачу в виде 
конкретного задания
Имеет навыки: УК-2.3. Определения потребности в ресурсах для 
решения задач профессиональной деятельности

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Знает: УК-1.1. Методику выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 
основе принятой парадигмы
Умеет: УК-1.1. Выявлять диалектические и формально-логические 
противоречия в анализируемой информации с целью определения 
ее достоверности
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УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Имеет навыки: УК-1.1. Формирования и аргументирования выводов 
и суждений, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата

УК-1.2. Соотносит разнородные 
явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-1.2. Методы системного подхода для решения 
поставленных задач
Умеет: УК-1.2. Логично и последовательно излагать выявленную 
информацию со ссылками на информационные ресурсы
Имеет навыки: УК-1.2. Выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами в 
области профессиональной деятельности

УК-1.3. Имеет практический опыт 
работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт 
библиографического поиска, создания 
научных текстов

Знает: УК-1.3. Принципы выбора информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с поставленной задачей
Умеет: УК-1.3. Проводить оценку соответствия выбранного ресурса 
критериям полноты и аутентичности
Имеет навыки: УК-1.3. Систематизации обнаруженной 
информации, полученной из разных источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Не предусмотрено.

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

очная форма (2 семестр), 
очно-заочная форма (2 семестр)

1 Формирование 
концепции

Тема 1 . "СРАВНЕНИЕ". Упражнение 
"ПАРАЛЛЕЛИ".Сравнение — это 
сопоставление предметов и явлений с 
целью найти сходство и различие 
между ними.
Сравнение позволяет установить 
сходство или различие предметов и 
явлений действительности. В результате 
сравнения устанавливается то общее, 
что присуще двум или нескольким 
объектам, а выявление общего, 
повторяющегося в явлениях.

6 3 6 10

2 Формирование 
концепции

Тема 2. УПРАЖНЕНИЕ 2 
"Комплементарная пара". 
Комплементарность - означает 
взаимодополняемость, соответствие.
Комплементарные структуры подходят 
друг к другу как ключ к замку.
В композиции на принципах 
структурной комплементарности 
существуют главное и второстепенное в 
системе целого.

6 3 6 10

3 Формирование 
концепции

Тема 3, УПРАЖНЕНИЕ 3 "Замысел"
. Замысел – это исходное представление 
 о  будущем произведении, его более 
или менее осознанный прообраз, с 
которого начинается творческий 
процесс, "ядро", суть идеи.

6 3 6 10
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4 Формирование 
концепции

Тема 4, УПРАЖНЕНИЕ  4 "Сюжет"
. Сюжет — основа формы 
произведения.
В предельно общем виде сюжет — это 
своего рода базовая схема 
произведения, включающая 
последовательность происходящих в 
произведении действий и совокупность 
существующих в нём отношений 
персонажей, раскрывающих его 
основное содержание.

Здесь мы должны понять о чем история 
и в каких предлагаемых 
обстоятельствах.

6 3 6 8

5 Формирование 
концепции

Тема 5 " АНАЛИЗ СЮЖЕТА, 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И И 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ". 
Разрабор основного сюжета на 
ключевые слова и поиск архитектурных 
объектов схожих по структуре и 
членениям. 

6 2 6 8

6 Формирование 
концепции

Тема 6 "КОНЦЕПЦИЯ". ИТОГОВАЯ 
РАБОТА. Итоговая работа должна 
содержать (pdf):

1. Титульный лист.

2.  Лист с логичной и одновременно 
художественной  композицией  
следующего материала:

а) Детализированный сюжет с 
названием.

б) Итоговые ключевые элементы и  
архитектурные фрагменты, являющиеся 
параллелями к ним

в) ключевые слова к итоговым 
ключевым элементам и архитектурным 
фрагментам

6 2 4 8

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

36 16 34 54

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

очная форма (3 семестр), 
очно-заочная форма (3 семестр)

1 Организация 
основных видов 
объемно-пространс
твенной 
композиции (ОПК)

Введение информаторов масштаба в 
глубинно-пространственную 
композицию /Пр/. Введение 
информаторов масштаба в 
глубинно-пространственную 
композицию /Пр/

4 2 4 6
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2 Организация 
основных видов 
объемно-пространс
твенной 
композиции (ОПК)

Вариативная разработка заданий на 
основные виды ОПК /Ср/. Вариативная 
разработка заданий на основные виды 
ОПК /Ср/

4 2 4 6

3 Организация 
основных видов 
объемно-пространс
твенной 
композиции (ОПК)

Заключительное занятие, подведение 
итогов семестра /Пр/. Заключительное 
занятие, подведение итогов семестра 
/Пр/

4 2 4 6

4 Выявление 
основных видов 
объемно-пространс
твенной 
композиции

Выявление фронтальной композиции 
средствами пластики /Пр/. Выявление 
фронтальной композиции средствами 
пластики /Пр/

4 2 4 6

5 Выявление 
основных видов 
объемно-пространс
твенной 
композиции

Выявление объемной композиции /Пр/. 
Выявление объемной композиции /Пр/

4 2 5 6

6 Выявление 
основных видов 
объемно-пространс
твенной 
композиции

Выявление открытого пространства и 
объема  в нём. (Конкурсное задание) 
/Пр/. Выявление открытого 
пространства и объема  в нём. 
(Конкурсное задание) /Пр/

4 4 5 6

7 Выявление 
основных видов 
объемно-пространс
твенной 
композиции

Заключительное занятие, подведение 
итогов семестра /Пр/. Заключительное 
занятие, подведение итогов семестра 
/Пр/

5 4 5 6

8 Выявление 
основных видов 
объемно-пространс
твенной 
композиции

Вариативная разработка заданий на 
основные виды ОПК /Ср/. Вариативная 
разработка заданий на основные виды 
ОПК /Ср/

5 4 5 6

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

34 22 36 48

Итого 70 38 70 102

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные  

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет с оценкой ОПК-1.2., 
ПК-3.1., УК-3.3., 
ОПК-1.1., 
ОПК-2.1., 
ПК-2.2., ПК-3.2., 
УК-3.2., 
ОПК-2.2., 
ПК-2.1., УК-3.1., 
УК-1.1., 
ОПК-3.1., 
ПК-1.2., УК-2.3., 
УК-1.2., 
ОПК-3.2., 
ПК-1.1., 
ОПК-4.2., 
УК-2.2., УК-1.3., 
ОПК-4.1., 
УК-2.1.

2 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические, 
СРС

ОПК-1.2., 
ПК-3.1., УК-3.3., 
ОПК-1.1., 
ОПК-2.1., 
ПК-2.2., ПК-3.2., 
УК-3.2., 
ОПК-2.2., 
ПК-2.1., УК-3.1., 
УК-1.1., 
ОПК-3.1., 
ПК-1.2., УК-2.3., 
УК-1.2., 
ОПК-3.2., 
ПК-1.1., 
ОПК-4.2., 
УК-2.2., УК-1.3., 
ОПК-4.1., 
УК-2.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет с оценкой) - очная форма (2 семестр), очно-заочная форма 
(2 семестр)
1. Основные источники поиска 
2. Основные ключевые слова для поиска
3. Что такое комплементарность 
4. Что такое метамодерн
5. Назовите известные постройки Захи Хадид
6. Основные ключевые слова в композиционном моделировании 
7. Назовите основные постройки архитектуры 21 в. 
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8. Кто такой Питер Айзенман
9. Кто такой Сантьяго Калатрава?
10. Основные ключевые моменты при создании сюжета
11. Что такое сюжет в формировании концепции
12. Что такое концептуальный проект?
13. Что такое функциональное проектирование?
14. Чем отличается функциональное проектирование от концептуального?
15. Основные инстурменты анализа концепции?
16. Перечислите основные ключевые слова характеризующие концептульное проектирование
17. Ктог такой Грандеваль?
18. Какими принципами руководствовалась Заха Хадид во время проектирования
19. Чьи идеи использовала Заха Хадид во время написании своего дипломного проекта
20. Описать этапы формирования концепции
21. Понятие метра и ритма в архитектурной композиции.
22. Статика и динамика. 
23. Понятие «массивность».
24. Понятия «плотность» и «разряженность».
Вторая группа периода аттестации (зачет с оценкой) - очная форма (3 семестр), очно-заочная форма 
(3 семестр)
1. Типы проектно-графических изображений
2. Уровни строения архитектурной формы. 
3. Метод сечения.
4. Геометрические качества пространства. 
5. Анализ пространства и его формы. 
6. Выявление качеств пространственной композиции. 
7. Характер объѐма и анализ его выразительности. 
8. Выявление объѐмной формы. 
9. Типы членения поверхности.
10. Роль освещения и внешней пластики. 
11. Форма и силуэт. 
12. Выявление качеств фронтальной поверхности. 
13. Выразительные средства архитектурной композиции.
14. Понятие о цвете. Хроматические и ахроматические цвета.
15. Приемы и средства выражения масштабности. 
16. Понятие о симметрии. Виды симметрии.
17. Понятие о пропорциях в архитектуре
18. Понятие о ритме в природе и искусстве.
19. Принципы макетирования.
20. Взаимосвязь процесса творчества в области архитектуры с объективной необходимостью следованию 
законам и правилам объѐмно-пространственной композиции. 
21. Понятие художественного формообразования.
22. Композиция на плоскости и еѐ характерные особенности. 
23. Фронтальная композиция и еѐ характерные особенности. 
24. Объѐмная композиция и еѐ характерные особенности. 
25. Глубинно-пространственная композиция и еѐ характерные особенности.
26. Понятие архитектурной тектоники.
27. Понятие метра и ритма в архитектурной композиции.
28. Типы ритмических и метрических рядов.
29. Пропорции, модульные и масштабные соотношения в объѐмнопространственных формах
30. Симметрия объѐмнопространственных форм
31. Общее понятия о композиции
32. Архитектурная форма. Строение архитектурной формы в выразительном
ракурсе.
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33. Уровни строения архитектурной формы. Морфический уровень.
34. Уровни строения архитектурной формы. Символический и феноменальный
уровень.
35. Архитектурная форма, еѐ строение. Уровни строения архитектурной формы
36. Предмет и сущность композиционного моделирования. Принципы макетирования
37. Выявление структуры и вариативность при моделировании архитектурных объектов.
38. Исторический обзор видов и методов пространственного моделирования
39. Особенности творческого процесса в архитектурном проектировании
40. Методическое обеспечение архитектурного проектирования
41. Композиционный анализ и его особенности
42. Структурность архитектурной формы
43. Построение интерьерного пространства
44. Эмоционально - образное формообразование
45. Опорные точки пространственного сценари
46. Упорядоченность архитектурной формы
47. Композиционный анализ объекта по заданным параметрам
48. Обратный контраст структурных форм
49. Моделирование цветового образа
50. Моделирование цветового образа интерьера
51. Фрактальный статический и фрактальный динамический (параметрический) методы проектирования.
52. Структурно - алгоритмический метод моделирования.
53. Образное моделирование. Интерпретация объемной композиции в пространственную форму. 
Взаимосвязь интерьерного пространства, объёмной формы и окружающей среды. 
54. Пластические интерпретации стихий. 
55. Приемы формообразования. Фронтальность, объемность, пространственность композиции. Способы 
выявления. Диалектическая взаимосвязь основных видов композиции.
56. Принципы и средства композиционной гармонизации. Способы « вычитания» и « сложения» 
геометрического  метода моделирования.             
57. Пластические интерпретации стихий. Характер стихии «Земля» или «Воздух»
Характер стихии «Вода» или «Огонь»
58. Архитектурно-композиционные особенности высотных зданий.
59. Объемно-пространственная композиция высотных моделей.
60. Оптимизации объемно-пространственной структуры
высотного здания, комплекса.
61. Учет природно-климатических условий места
строительства в архитектурной композиции.
62. Учет функциональной основы пространственной
композиции.
63. Ансамбль в архитектуре.
64. Глубинно-пространственная перспектива.
65. Свободные и замкнутые пространства. Панорама.
66. Золотое сечение.
67. Золотое сечение в архитектуре.
68. Золотое сечение в изобразительном искусстве и природе.
69. Золотое сечение в человеке.
70. Материал и техника макетирования.
71. Какое расположение объемных элементов композиции между со-бой является наиболее активным.
72. Какие существуют типы объемной композиции?
73. Назовите характерные этапы построения объемной композиции и средства художественной 
выразительности, наиболее активно взаимо-действующие на каждом этапе.
74. Как с помощью членений подчеркнуть вертикальность объемной композиции?
75. Каким образом превратить куб из статичной формы в динамичную?
76. Приведите примеры удачного использования метроритмических закономерностей построения 
композиции на схемах или объемных мо-делях.
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77. Что такое пропорция? В каких значениях может употребляться это понятие?
78. В чем состоит отличие геометрических и числовых систем про-порционирования. Приведите примеры.
79. Что такое композиционный масштаб?
80. Каким образом с помощью средств композиции дизайнер реша-ет проблему масштаба проектируемого 
объекта.
81. Каким образом можно определить, масштабно сооружение или пространство или немасштабно? Что 
является указателями масштаба?
82. Какова роль контраста, нюанса и тождества как средств форми-рования целостной объемной 
композиции?
83. Может ли быть достигнута требуемая степень выразительности объемной формы с помощью нюансных 
или тождественных отношений между элементами?
84. Каковы основные средства достижения целостности объемных форм, обладающих винтовой 
симметрией и симметрией переноса?
85. Достаточно ли грамотного использования симметрии для полу-чения совершенного произведения 
архитектуры, дизайна и т.д.?
86. Перечислите факторы, влияющие на восприятие объемной ком-позиции.
87. Приемы трансформации архитектуры.
88. Задачи и особенности применения трансформации в структуре жилых домов. 
89. Пространственные приемы трансформации.
90. Конструктивные приемы трансформации.
91.  Светоцветовые приемы трансформации.
92. Интерактивные приемы трансформации.
93. Масштабная выразительность.
94. Свойства плоскости как первоэлемента фронтальной композиции.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Объемно-пространственная композиция : учебник для вузов по спец. "Архитектура" / А. В. Степанов [и 
др.] ; под ред. А. В. Степанова ; М-во образования РФ. - 3-е изд., стер. - Москва : Архитектура-С, 2004. - 
256 с. - ISBN 5-9647-0003-9 : 300.00.
2. Объемно-пространственная композиция в архитектуре / В. Ф. Кринский [и др.] ; под общ. ред. А. В. 
Степанова, М. А. Туркуса. - Москва : Архитектура-С, 2014. - 193 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - 
Библиогр.: с. 193. - ISBN 978-5-9647-0232-0 :498.00.
3. Кишик, Ю.Н.    Архитектурная композиция [Электронный ресурс]  : учебник / Ю. Н. Кишик. - 
Архитектурная композиция ; 2019-06-01. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 208 c. - ISBN 
978-985-06-2576-2. (http://www.iprbookshop.ru/48000.html)

Дополнительная литература

1. Пронин, Е. С.    Теоретические основы архитектурной комбинаторики : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Архитектура" / Е. С. Пронин ; Моск. архитектур. ин-т. - Москва : Архитектура-С, 2004. - 232 с. : ил. - 
(Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 230. - ISBN 5-9647-0013-6 : 220.00.
2. Араухо, И.    Архитектурная композиция / И. Араухо ; пер. с исп. М. Г. Бакланов, Антонио Михе. - 
Москва : Высшая школа, 1982. - 208 с., [8] л. ил. : ил. - Библиогр.: с. 205-207. - 1.50.
3. Иконников, А. В.    Основы архитектурной композиции : учебник для худож. вузов / А. В. Иконников, Г. 
П. Степанов ; Упр. кадров и учеб. заведений М-ва культуры РФ, Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина. - Москва : Искусство, 1971. - 224с.  : ил.  - Библиогр.: с. 221-222. - 1.43.
4. Коротковский, А. Э.    Основы архитектурной композиции : цикл лекций по курсу "Основы архитектур. 
проектирования" / А. Э. Коротковский ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ, Моск. архитектур. ин-т, 
Свердлов. архитектур. ин-т. - Свердловск, 1974. - 112 с. : ил. - Библиогр.: с. 90-91. - 0.43.
5. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / Е. В. Жердев [и др.]. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 
255 c. - ISBN 978-5-4417-0442-7. (http://www.iprbookshop.ru/33666.html)

Методические указания

1. Основные понятия и средства архитектурной композиции : метод. указания по архитектур. композиции 
для спец. 291400 "Проектирование зданий" / М-во образования РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, 
Каф. архитектуры и градостроительства ; сост. Т. С. Замура. - Новосибирск, 2003. - 48 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 34. - б.ц.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
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1 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Портал дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 509 ауд. 
(Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт., проектор 1 шт.
Общее количество мест: 33

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4103 ауд. 
(Зачет с оценкой)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 44

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4109 ауд. 
(Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: доска аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 50

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4111 ауд. 
(Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 84

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4302а ауд. 
(Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.;Акустика (приборы): 
акустические системы для пк 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: инструмент художника 30 шт.
Общее количество мест: 30

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Ю.Е.Нижегородцева
 (подпись) ФИО
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