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1.  Це ли и задачи освоения дисциплины 

Це ль освоения дисциплины:  

Цель ю освоения дисциплины являе тся ознакомление с проектами реконструкции 

сложив шейся городской застройки, с пространственно-композиционными и объемнопланировочными 

требованиями.  

Задачи дисциплины:  

Задачами дисциплины являются:  

- разрабатывать проект ы реконструкции сложив шейся городской застройки в соответствии с ее 

историко-культурной значимость ю.  

- разрабатывать проект ы реконструкции сложив шейся городской застройки согласно 

функциональным, пространственно-композиционным, объемно- планировочным, инженерно-

технологическим, социально-экономическим и экологическим требованиям.  

- демонстрация развитого художественного вкуса и пространственного воображения.  

- владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды при разработке проектов 

2.  Пе речень планируе мых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

спланируе мым и результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обуча ющийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК - 5 - Готовность ю разрабат ывать проект ы реконструкции сложив шейся городской 

застройки в соответствии с ее историко-культурной значимость ю и согласно функциональным, 

пространственно-композиционным, объемно- планировочным, инженерно-технологическим, 

социально-экономическим и экологическим требованиям, охранным нормативам и законодательству 

на всех стадиях проектирования 

ПК - 7 - Способность ю демонстрировать развит ый художественный вкус, пространственное 

вообра жение, научное мышление, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды при разработке проектов 

Врезультатеосвоениядисциплиныобуча ющийсядолженовладетьследу ющимир 

езультатамиобученияподисциплине:  

знать:  

- основные методы разработки проектов реконструкции ( ПК- 5); 

- способы демонстрации развитого художественного вкуса и пространственного вообра жения 

( ПК- 7). 

уметь:  

- разрабатывать проект ы реконструкции сложив шейся городской застройки в соответствии с ее 

историко-культурной значимость ю ( ПК- 5); 

- демонстрировать развит ый художественный вкус, пространственное воображение ( ПК- 7). 

владеть:  

- навыками разработки проектов реконструкции сложив шейся городской застройки согласно 

функциональным, пространственно-композиционным, объемнопланировочным, инженерно-

технологическим, социально-экономическим и экологическим требованиям,  охранным 

нормативам и законодательству на всех стадиях проектирования ( ПК- 5); 

- методами моделирования и гармонизации искусственной среды при разработке проектов ( ПК-

7).  
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3.  Ме сто дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

ДисциплинаБ1. Б. 09«Простраиственно-композиционное моделирование»реализуется в рамках 

блока базовой части.  

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения 

следу ющих дисциплин:«Архитектурная композиция зданий», «Архитектурно реконструкционно -

реставрационное проектирование».  

4.  Объе м дисциплины в зачетных единицах с указание м количества академических 

часов, выделенных на контактну ю работу обучающихся с преподавателем ( по видам занятий) и 

на самостоятельну ю работу обуча ющихся 

Фо рма обучения Очная 

1 2 

Трудое мкость в зачетных 

единицах:  

1 семестр — 1 з. е.; 

2 семестр — 2 з. е.;; 

3 семестр - 2 з. е.;; 

4 семестр — 2 з. е. 

всего - 7 з. е. 

Аудиторных (включая контактну ю работу обуча ющихся с преподавателе м) часов (всего) по учебному 

плану:  

Лекции ( Л)  
учебным планом не предусмотрены 

Лабораторные занятия ( ЛЗ)  

1 семестр - 18 часов;  

2 семестр - 36 часов;  

3 семестр - 36 часов;  

4 семестр - 36 часов.  

всего - 126 часов 

Практические занятия ( ПЗ)  
учебным планом не предусмотрены 

Са мостоятельная работа студентов 

( СРС)  

1 семестр - 18 часов;  

2 семестр - 36 часов;  

3 семестр — 36 часов;  

4 семестр - 36 часов.  

всего -126 часов 

Фо рма теку щего контроля: 

Контрольная работа 
учебным планом не предусмо трены 

Фо рма проме жуточной аттестации:  

Экзамены 
семестр - 2 семестр - X 

Зачет 
учебным планом не предусмотрены 

Зачет с оценкой 
семестр -1 семестр -3 

Курсовая работа 
учебным планом не предусмо трены 

Курсовой проект 
учебным планом не предусмо трены 



 

5.  Содержание дисциплины,  структурированное по разделам с указание м отведенного на них количества акаде мических часов и видов 

учебных занятий 

5. 1.  Разделы дисциплины и трудое мкость по видам учебных занятий (в акаде мических часах)  

5. 1. 1. Очная форма обучения 

№ п/  

п 

Раздел дисциплины.  

(по семес трам)  
В

с
е
г
о 

ч
а
с
о

в 
н
а 

р
аз

д
е

л
 

С
е

м
е
с
т

р
 

Распределение трудое мкости раздела (в часах) по видам учебной работ ы 

Фо рма проме жуточной аттестации 

и теку щего контроля 

контактная 

СРС 
Л лз 

пз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Основные свойства 

архитектурно-

пространственной формы. 

36 1 - 18 - 18 

зачет с оценкой 

2 

Отно шения и пропорции. 

Виды отно шений.  

72 2 - 36 - 36 

экзамен 

3 Рит м.  72 3 - 36 - 36 зачет с оценкой 

4 Виды композиции.  72 4 - 36 - 36 экзамен 

Итого:  252 
 

- 126 - 126 
 

5. 1. 2. Заочная форма обучения «ООП не предусмотрены».



 

5. 2.  Содержание дисциплины,  структурированное по разделам 

5. 2. 1. Содержание лекционных занятий «учебным планом не предусмотрены» 

5. 2. 2. Содержание лабораторных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1.  Основные свойства 

архитектурно-

пространственной формы. 

Геометрический вид формы. Величина. Положение в 

пространстве. Масса, фактура, цвет. Светотень Задания 

(раз мер макетов 10x20см,  картон, ватман, клей):  

1.  Прост ые геометрические тела: куб, конус, цилиндр, 

пирамида.  

2.  Пластика поверхности - геометрический и 

криволинейный орнамент. 

3.  Членение поверхности с помо щь ю ритмических рядов.  

4.  Пластическое ре шение двух граней куба с 

использованием метроритмических закономерностей.  

5.  Пластическое ре шение поверхности куба.  

6.  Рит мические членения поверхности цилиндра.  

7.  Членение объемной формы с помо щь ю ритмических 

элементов.  

8.  Архитектурные сооружения: простое арочное 

сооружение - тоннель.  

9.  Проект реконструкции балясины в одном из зданий 

памятников архитектуры в г. Астрахань.  

2.  Отно шения и пропорции. 

Виды отно шений.  

Виды отно шений. Весовые отно шения. Пропорции.  Простые 

отно шения. Иррациональные отно шения. Отно шения и 

мас штабность. Пространство.  

Задания (на подоснове размером 30x40см, картон, ватман, 

клей): 

10.  Па мятник архитектуры (аркада колоннада).  

11.  Па мятник архитектуры регионального значения.  

12.  Шр ифтовая композиция в виде слова « Макет».  

13.  Шр ифтовая композиция в виде любого выбранного 

слова.  

14.  Шр ифтовая композиция в виде объемного ре шения 

шрифта ( АЕ, Н).  

15.  Шр ифтовая композиция в виде слова - «Реставрация 

памятника » или «Реконструкция памятника» 

16.  Усеченные геометрические тела: куб, конус, цилиндр, 

пирамида.  

17.  Формирование формы с помо щь ю взаимно 

перпендикулярных секущих плоскостей: шар, конус.  

18.  Формирование объема конуса с помо щь ю взаимно 
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перпендикулярных секущих плоскостей.  

19.  Композиция из двух контрастных объемов.  

20.  Проект реконструкции деталей окна и дверей в одном из 

зданий памятников архитектуры в г. Астрахань.  

3.  Рит м.  
Метрический и ритмический порядок. Метрические ряды и 

их сочетание. Ритмические ряды и их сочетание.  

Задания (на подоснове размером 50x40см, картон, ватман, 

клей): 

21.  Принципы построения метрических и ритмических 

рядов.  

22.  Формирование объемных форм с помо щь ю ритмических 

элементов 

23.  Рельеф поверхности земли 

24.  Мас штабность в архитектуре 

25.  Тя жесть, легкость, структурность.  

26.  Доминанта в экстерьерном пространстве.  

27.  Глубинная композиция интерьерного типа.  

28.  Проект реконструкции одного из зданий памятников 

архитектуры в г. Астрахань.  

4.  Виды композиции.  Фронтальная композиция. Объемная композиция.  

Глубинно- пространственная композиция.  

Задания (на подоснове размером 50x40см, картон, ватман, 

клей): 

29.  Композиционно- пластическое ре шение фронтальной 

поверхности в макете.  

30.  Диалектическая взаимосвязь основных видов 

композиции. Пространственная композиция - в 

объемну ю - в другую пространственну ю - во 

фронтальную. Три макета. 

31.  Графическая клаузура (архитектурная фантазия). 

Клаузура +макет.  

32.  Художественные контрасты в объемнопространственной 

композиции (из двух одинаковых наборов элементов 

простой геометрической формы: цилиндр + кольцо или 

куб + балка). 

33.  Композиционная организация открытого пространства и 

доминиру ющей объемной формы.  

34.  Композиционно- пластическая разработка 

архитектурного объема.  

35.  Композиционное взаимодействие закрыт ых контрастных 

пространств.  

36.  Проект реконструкции городской застройки 

исторического района в г.Астрахань.   

5. 2. 3. Содержание практических занятий «учебным планом не предусмотрены» 

5. 2. 4. Пе речень учебно- методического обеспечения для самостоятельной работ ы 

обуча ющихся по дисциплине  
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Очная форма обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Учебнометодическое 

обеспечение 

1 2 3 4 

1.  Основные свойства 

архитектурно-

пространственной формы. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям.  

Подготовка к зачету с оценкой.  

[1] - И 

2.  Отно шения и пропорции. 

Виды отно шений.  

Подготовка к лабораторным 

занятиям.  

Подготовка к экзамену.  

[1] - [9] 

3.  Рит м.  

Подготовка к лабораторным 

занятиям.  

Подготовка к зачету с оценкой.  

[1]-[9] 

4.  Виды композиции.  Подготовка к лабораторным 

занятиям.  

Подготовка к экзамену.  

[1] - [9] 

Заочная форма обучения «ООП не предусмотрена»  

5. 2. 5. Те мы контрольных работ 

«учебным планом не предусмотрены» 

5. 2. 6. Те мы курсовых проектов/ курсовых работ «учебным планом не предусмотрены» 

6. Методические указания для обуча ющихся по освоению дисциплины 

Вид учебной работ ы 
Организация деятельности обуча ющегося 

1 2 

Лабораторное занятие 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Са мостоятельная работа/ 

индивидуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубе жные источники, конспект основных положений, терминов,  

сведений, требующихся для запоминания и явля ющихся основополага ющими 

в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам и др.  

Подготовка к 

экзамену(зачету с 

оценкой)  

При подготовке к экзамену(зачету с оценкой) необходимо ориентироваться 

на конспект ы лекций, рекомендуему ю литературу и др.  
 

7.  Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины.  

Традиционные образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Пространственно-композиционное моделирование», проводятся с использованием традиционных 

образовательных технологий ориентирующиеся па организацию образовательного процесса, 

предполага ющу ю прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преиму щественно на основе 

объяснительноиллюстративных методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, 

как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных 

технологий:  

Лабораторное занятие - организация учебной работ ы с реальными материальными и 

информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.  
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Интерактивные технологии 

По дисциплине «Пространственно-композиционное моделирование» лабораторные занятия 

проводятся с использованием следующих интерактивных технологий:  

Работа в малых группах - это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

обуча ющимся (в том числе и стеснительным) возмо жность участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слу шать, вырабатывать об щее 

мнение, разре шать возника ющие разногласия). Все это часто бывает невоз можно в боль шом коллективе.  

8.  Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. 1.  Пе речень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а)  основная учебная литература:  

1.  Ма кетирование и моделирование в проектировании: методические указания к практическим 

занятиям для студентов специальности 270114. 65 «Проектирование зданий»/. —Йо шкар- Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, 

ЭБС АСВ, 2011. — 68 с. hltp:// www. i prbookshop. ru/22580. ht ml  

2.  Седова Л. И. Основы композиционного моделирования в архитектурном проектировании: 

учебное пособие.  Екатеринбург: УралГАХА, 2013. С.  133 Ре жим доступа: 

htt ps:// bi bli ocl ub.ru/i ndex.php?page=book vi ew red&book i d=436737 

б)  дополнительная учебная литература:  

3.  Кириллова Л. И. Мастерство композиции: Пространство, пластика, ансамбль/ Л. И. 

Кирилова, И. В. Иванова, В. И. Павличенков. - М.: Стройиздат, 1983. - 175 с. 

4.  Объемно- пространственная композиция, Степанов А. В., Мальгин В. И., Иванова Г. И., Ред.: 

Степанов А. В. Изд.: М: Архитектура - С, 2011 г. 

5.  Объемно- пространственная композиция. Учебник А. Степанов, Изд.: М: Архитектура- С, 

2014 г., 192 с.  

6.  Стас юк Н. Г. и др. Основы архитектурной композиции: учебное пособие/ Стас юк Н. Г., 

Киселева Т. Ю., Орлова И. Г. - М.: Архитектура- С, 2004. — 96 с 

в) перечень учебно- ме тодического обеспечения: 

7.  Беседина И. В. МУ «Композиционное моделирование» для студентов I и II курса 

направления 270100 «Архитектура», 270300 «Дизайн архитектурной среды», 270200 «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия» АИСИ,  Астрахань 2013. (htt p://edu. aucu.ru).

г) периодические издания:  

8.  Ме ждународная ассоциация союзов архитекторов Журнал «Архитектура, строительств, 

дизайн» №01/ 02-(86-87)-2017, №03/ 04-(84-85)-2016,  №03/ 04-(88-89)-2017.  

9.  Архитектура. Строительство. Дизайн. ООО «ДДЦ» №01/ 02(86\ 87)-2017 

8. 2.  Пе речень информационных технологий, используе мых при осу ществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

• Mi crosoft I magi ne Pre mi um Rene wed Subscri pti on;  

• Office Pro+ Dev SL A Each Acade mi c;  

• Справочная Правовая Система Консультант Пл юс;  

• Apache OpenOffice; 

• 7- Zi p; 

• Adobe Acr obat Reader DC;  

• Int e met Expl orer; 

• Googl eChrome;  

• MozillaFirefox; 

http://www.iprbookshop.ru/22580.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436737
http://edu.aucu.ru/
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• VLC medi apl ayer; 

• Dr. Web Deskt op Securit y Suite. 

8. 3.  Пе речень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Электронная информационно-образовательная среда Университета, включа ющая в 

себя:  

1.  образовательный портал (htt p://edu. aucu.i-u); 

Системы интернет-тестирования:  

2.  Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. Информационно- 

аналитическое сопровождение тестирования студентов по дисциплинам профессионального образования в 

рамках проекта «Интернет-трена жеры в сфере образования» (http://i-exa m. ru). 

Электронно- библиотечные системы:  

3.  «Электронно- библиотечная система «Университетская библиотека» 

(htt ps://bi bli oci ub. com/ ): 

Электронные баз ы данных:  

4.  Научная электронная 6H6nH0Te Ka( htt p:// www. eli brary.ru/) 

9.  Описание материально-технической баз ы, необходимой для осу ществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п\ п 

Наименование специальных 

поме ще ний и поме щений для 

самостоятельной работы 

Ос на ще нность специальных поме щений и помеще ний 

для самостоятельной работ ы 

1 Аудитория для проведения 

лабораторных занятий (414056, г. 

Астрахань, ул. Татищева 18 литер А, 

№4,  главный учебный корпус)  

№4,  главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий 

(переносной мультимедийный комплект)  

  

http://edu.aucu.i-u/
http://i-exam.ru/
https://bibliociub.com/
http://www.elibrary.ru/
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2 Аудитория для теку щего 

контроля и проме жуточной 

аттестации (414056, г. Астрахань, ул. 

Татищева 18 литер А, №4,  главный 

учебный корпус) 

№4,  главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (переносной мультимедийный 

комплект) 

3 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций (414056,

 г. Астрахань,  ул.  

Татищева 18 литер А, №4,  главный 

учебный корпус) 

№4,  главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (переносной мультимедийный 

комплект) 

4 Аудитория для самостоятельной работ ы: 

(414056, г. Астрахань, ул. Татищева 18 

литер А, №312, главный учебный 

корпус) 

№3 12, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий 

( Компь ютеры - 15шт.  

Доступ к сети Интернет)   

10.  Особенности организации обучения по дисциплине «Пространственно-

композиционное моделирование» для инвалидов и лиц с ограниченными воз мо жностями здоровья 

Для обуча ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз можностями здоровья на 

основании письменного заявления дисциплина «Пространственнокомпоз иционное 

моделирование»реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

воз можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей).
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1.  Оценочные и методические материалы для проведения проме жуточной аттестации и теку щего контроля обуча ющихся по дисциплине 

Оценочные и методические материалы является неотъемлемой часть ю рабочей программы дисциплины и представлен в виде отдельного документа 

1. 1.  Пе речень компетенций с указание м этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Индекс и формули-

ровка компетенции N 
Но мер и наименование результатов 

образования но дисциплине 

(в соответствии с разделом 2) 

Но мер раздела дисциплины ( в соответствии с п. 5. 1) Фо рмы контроля с конкретизацией 

задания 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК- 5: Готовность ю Знать:  
     

разрабатывать про-

ект ы реконструк- 

основные методы разработки 

проектов реконструкции 

X 
   

Зачет с оценкой: задание 1 

ции сложив шейся Уметь:  
     

городской застройки в 

соответствии с ее 

историко- культурной 

значи- 

разрабатывать проекты рекон-

струкции сложив шейся городской 

застройки 

X 
 

X 
 

Зачет с оценкой: задание 2 

Экзамен: задание 1 

мость ю и согласно Владеть:  
     

фун кци о нал ь н ым, 

пространственно-

композиционным, 

объемно-

планировочным, 

инженерно-

технологическим, 

социально- 

экономическим и 

экологическим 

требованиям, ох-

ранным нормативам и 

законода- 

навыками разработки проектов 

реконструкции сложив шейся 

городской застройки 

   

X Экзамен: задание 2 
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тельству на всех 

стадиях проекти-

рования 

      

ПК- 7: Способность ю 

демонстрировать 

развит ый ху-

дожественный вкус, 

пространственное 

вообра жение, научное 

мышление, владе- ние 

методами мо-

делирования и 

гармонизации ис-

кусственной среды при 

разработке проектов 

Знать:  
     

о композиционных структурах 

зданий и сооружений, о про-

странственных тектонических 

структурах, о видах и способах 

художественного выражения ар-

хитектурной концепции 

X 
   

Т ворческое задание 1-10 

Уметь:  
     

различать композиционные приёмы 

различных архитектурных стилей, 

демонстрировать пространственное 

вообра жение,  развит ый 

художественный вкус 

  

X 
 

Творческое задание 11-20 

Владеть:  
     

методами моделирования и 

гармонизации искусственной среды 

при разработке проектов 

   

X Творческое задание 21-29 
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1. 2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций па раз личных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

1. 2. 1. Пе речень оценочных средств теку щей формы контроля 

Наименование 

оценочного средства Краткая характеристика оценочного средства Представление оценоч-

ного средства в фонде 

1 2 3 

Творческое задание 

Частично регламентированное задание, име ющее 

нестандартное ре шение и позволя ющее ди-

агностировать умения, владения интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственну ю 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся 

Те мы индивидуальных 

творческих заданий 





 

1. 2. 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

Ко мпетенция, этапы 

освоения 

компетенции 

Планируе мые ре-

зультат ы обучения 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового уровня (не 

зачтено)  

Пороговый уровень 

(Зачтено)  

Продвинут ый уровень 

(Зачтено)  

Высокий уровень (Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

ПК- 5 - Готовность 

разрабатывать 

проект ы 

реконструкции 

сложив шейся 

городской застройки 

в COOT- ветствии с 

ее историко- 

культурной 

значимость ю и 

согласно функ-

циональным, 

пространственно- 

композиционным, 

объемно- 

планировочным, 

инженер- но- 

технологиче- ским, 

социально- 

Знает ( ПК- 5) ос-

новные методы 

разработки про-

ектов рекон 

струкции 

Обуча ющийся не знает 

основные методы раз-

работки проектов ре-

конструкции 

Обуча ющийся знает 

основные методы раз-

работки проектов ре-

конструкции, но допускает 

неточности в 

формулировке.  

Обуча ющийся хоро шо 

знает основные методы 

разработки проектов 

реконструкции и не 

допускает неточностей в 

ответе на вопрос 

Обуча ющийся отлично 

демонстрирует знания об 

основных методах разработки 

проектов реконструкции 

Умеет ( ПК- 5) 

разрабатывать 

проект ы рекон-

струкции сло-

жив шейся городской 

застройки 

Обуча ющийся не умеет 

разрабатывать проект ы 

реконструкции сло 

жив шейся городской 

застройки 

Обуча ющийся умеет 

разрабатывать проекты

 реконструкции 

сложив шейся городской 

застройки, но допускает 

неточности.  

Обуча ющийся хоро шо 

умеет разрабатывать 

проект ы реконструкции 

сложив шейся городской 

застройки и не допускает 

неточностей в ответе на 

вопрос 

Обуча ющийся отлично 

демонстрирует умения по 

разработке проектов 

реконструкции сложив шейся 

городской застройки 

Владеет ( ПК- 5) 

навыками разработки 

проектов 

реконструкции 

сложив шейся го-

родской застройки 

Обуча ющийся не владеет 

навыками разработки 

проектов реконструкции 

сложив шейся городской 

застройки 

Обуча ющийся владеет 

навыками разработки 

проектов реконструкции 

сложив шейся городской 

застройки 

Обуча ющийся хоро шо 

владеет навыками 

разработки проектов 

реконструкции сло-

жив шейся городской 

застройки 

Обуча ющийся отлично 

владеет навыками раз-

работки проектов ре-

конструкции сложив шейся 

городской застройки 
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экономическим и 

экологическим 

требованиям, 

охранным 

нормативам и 

законодательству на 

всех стадиях проек-

тирования 

     

ПК- 7 - 

Способность 

демонстри ро вать 

развит ый 

художественный 

вкус, 

пространственно е 

вообра жение, 

научное мышление, 

владение методами 

моделирования и 

гармонизации 

искусственной среды 

при разработке 

проектов.  

Знает ( ПК- 7) о 

композиционных 

структурах зданий и 

сооружений, о 

пространственных 

тектонических 

структурах, о видах 

и способах художе-

ственного выра-

жения архитек-

турной концепции 

Обуча ющийся не знает о 

композиционных 

структурах зданий и со-

оружений, о простран-

ственных тектонических 

структурах, о видах и 

способах художественного 

выра жения архитектурной 

концепции 

Обуча ющийся знает о 

композиционных 

структурах зданий и 

сооружений, о про-

странственных текто-

нических структурах, о 

видах и способах ху-

дожественного выра жения 

архитектурной концепции, 

но допускает неточности.  

Обуча ющийся хоро шо 

знает о композиционных 

структурах зданий и 

сооружений, о про-

странственных текто-

нических структурах, о 

видах и способах ху-

дожественного выра жения 

архитектурной концепции 

и не допускает 

неточностей 

Обуча ющийся отлично 

демонстрирует знания о 

композиционных структурах 

зданий и сооружений, о 

пространственных 

тектонических структурах, о 

видах и способах 

художественного выра жения

 архитектурной 

концепции 

Умеет ( ПК- 7) 

различать компо-

зиционные приёмы 

различных 

архитектурных 

стилей, демон-  

Обуча ющийся не умеет 

различать композиционные 

приёмы различных 

архитектурных стилей, 

демонстрировать про-

странственное вообра- 

Обуча ющийся умеет 

различать композици-

онные приёмы различных 

архитектурных стилей, 

демонстрировать 

простран- 

Обуча ющийся хоро шо 

умеет различать 

композиционные приёмы 

различных архитектурных 

стилей, демонстрировать 

про- 

Обуча ющийся отлично 

демонстрирует знания о 

композиционных приёмах 

различных архитектурных 

стилей, демонстрирует

 простран-   
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стрировать про-

странственное 

вообра жение, 

развит ый худо-

жественный вкус 

жение, развит ый худо-

жественный вкус 

ственное вообра жение, 

развит ый художественный 

вкус 

странственное вооб-

ра жение, развит ый 

художественный вкус 

ственное вообра жение, 

развит ый художественный 

вкус 

Владеет ( ПК- 7) 

методами моде-

лирования и 

гармонизации 

искусственной 

среды при разра-

ботке проектов 

Обуча ющийся не владеет 

методами моделирования и 

гармонизации 

искусственной среды при 

разработке проектов 

Обуча ющийся владеет 

методами моделирования 

и гармонизации 

искусственной среды при 

разработке проектов 

Обуча ющийся хоро шо 

владеет методами 

моделирования и гар-

монизации искусственной 

среды при разработке 

проектов 

Обуча ющийся отлично 

владеет методами моде-

лирования и гармонизации 

искусственной среды при 

разработке проектов 

1. 2. 3. Шкала оценивания  

Уровень достижений От метка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5 «(отлично)  зачтено 

продвинут ый «4»(хоро шо)  зачтено 

пороговый «3 «(удовлетворительно)  зачтено 

ниже порогового «2»( неудовлетворителыю)  не зачтено 
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2.  Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

ТИПОВ ЫЕ ЗАДАН ИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  

2. 1.  Зачет с оценкой 

а) типовые задания:  

1 семестр.  

Задание 1: Композиция из плоскостных геометрических элементов. Макет выполняется на подрамнике 

раз мером 50x70см, состоит из двух частей - монохромной и цветной. Работа дополняется цветовым кругом. 

Об щая глубина пластики не должна превышать 6-7 см. Картон, ватман, цветная постельная бумага, клей.  

3 семестр.  

Задание 2: Пластика фасада памятника архитектуры регионального значения с использование м 

ритма. На подрамнике размером 50x40см, максимальная высота 20-25 см. белый картон, ватман, клей.  

Об щая глубина пластики не должна превышать 6-7 см.  

б)  критерии оценивания 

При оценке знаний на зачете с оценкой учит ывается:  

1.  Уровень сформированное™ компетенций.  

2.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей.  

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы.  

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса.  

5.  Умение связать теорию с практикой.  

6.  Умение делать обобщения, выводы.  

№ 

п/ п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Ответ ы на поставленные вопрос ы излага ются логично, последовательно и не 

требу ют дополнительных пояснений. Полно раскрыва ются причинно- ’ 

следственные связи ме жду явлениями и событиями. Дела ются обоснован- 1 ные 

выводы. Демонстриру ются глубокие знания базовых нормагивно- правовых актов. 

Собл юда ются нормы литературной речи.  

2 Хоро шо Ответ ы на поставленные вопрос ы излага ются систематизировано и по-

следовательно. Базовые нормативно- правовые акты используются, но в 

недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыт ы причинно-

следственные связи ме жду явлениями и событиями. Демонстриру- i ется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюда ются нормы литературной речи.  

3 Удовлетворительно Допуска ются нару шения в последовательности изложения. Име ются упоминания об 

отдельных базовых нормативно- правовых актах. Неполно раскрыва ются причинно-

следственные связи ме жду явлениями и событиями. Демонстриру ются 

поверхностные знания вопроса, с трудом ре ша ются конкретные задачи. Име ются 

затруднения с выводами. Допуска- 





 

  

ся нару шения норм литературной речи.  

4 Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет опре-

деленной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно- 

следственные связи ме жду явлениями и событиями. Не проводится анализ. 

Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. 

Име ются заметные нару шения норм литературной речи.  

5 Зачтено 

Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на уровнях 

«отлично», «хоро шо», «удовлетворительно».  

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно».   

2. 2.  Экзамен 

а) типовые задания:  

2 семестр.  

Задание 1: Композиции с применение м мас штабности и пространства в историческом городе. На 

подрамнике раз мером 50x40см, максимальная высота 20-25 см, картон, ватман, цветная постельная бумага, 

клей. Основание может быть горизонтальным или наклонным, только с учетом того, чтобы обеспечить 

движение условного зрителя. Обязательное присутствие фигурки условного зрителя. Границы пространства 

могут иметь простую или сложну ю геометрическую форму. Доминант ы в макете должны представлять 

собой пластически разработанную объемну ю композицию, состоя щу ю из одного или из нескольких 

объемных или плоскостных элементов.  

4 семестр.  

Задание 2: Взаимосвязь внутреннего пространства с его объе мной формой и окружа юще й средой на 

основе проекта жилого дома известного архитектора. Мас штаб 1: 50 или 1: 100. На подрамнике размером 

50x40см, максимальная высота 20-25 см, белый картон, ватман, цветной картон, клей. Пло щадь открытого 

пространства 900 м2. Количество интерьерных пространств от 

3 до 7. Ка ждое интерьерное пространство должно быть связано с какой-либо зоной окружа ющей среды.  

Организовать зонирование территории и движение условного зрителя.  

б)  критерии оценивания 

При оценке знаний на экзамене учит ывается:  

1.  Уровень сформированности компетенций.  

2.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей.  

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы.  

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса.  

5.  Умение связать теорию с пракгикой.  

6.  Умение делать обобщения, выводы.  

№ 

п/ п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Ответ ы на поставленные вопрос ы излага ются логично, последовательно и не 

требу ют дополнительных пояснений. Полно раскрыва ются причинно- 

следственные связи ме жду явлениями и событиями. Дела ются обоснованные 

выводы. Демонстриру ются глубокие знания базовых нормативно- 
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правовых актов. Соблюда ются нормы литературной речи.  

2 Хоро шо 

Ответ ы на поставленные вопрос ы излага ются систематизировано и по-

следовательно. Базовые нормативно- правовые акты используются, но в 

недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыт ы причинно-

следственные связи ме жду явлениями и событиями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюда ются нормы литературной речи.  

3 Удовлетворительно 

Допуска ются нару шения в последовательности изложения.  Име ются упоминания 

об отдельных базовых нормативно- правовых актах. Неполно раскрыва ются 

причинно-следственные связи ме жду явлениями и событиями. Демонстриру ются 

поверхностные знания вопроса, с трудом ре ша ются конкретные задачи. Име ются 

затруднения с выводами. Допуска ются нару шения норм литературной речи.  

4 Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет опре-

деленной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно- 

следственные связи ме жду явлениями и событиями. Не проводится анализ. 

Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. 

Име ются заметные нару шения норм литературной речи.   

ТИПОВ ЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУ ЩЕГО КОНТРОЛЯ:  

2. 3.  Творческое задание.  

а) типовые задания;  

1 семестр:  

1.  Прост ые геометрические тела: куб, конус, цилиндр, пирамида.  

2.  Пластика поверхности - геометрический и криволинейный орнамент.  

3.  Членение поверхности с помо щь ю ритмических рядов.  

4.  Пластическое ре шение двух граней куба с использованием метроритмических закономерностей.  

5.  Пластическое ре шение поверхности куба.  

6.  Рит мические членения поверхности цилиндра.  

7.  Членение объемной формы с помо щь ю ритмических элементов.  

8.  Архитектурные сооружения: простое арочное сооружение - тоннель, портал.  

2 семестр:  

9.  Шр ифтовая композиция в виде слова.  

10.  Шр ифтовая композиция в виде объемного ре шения шрифта.  

11.  Шр ифтовая композиция в виде слова - «Реставрация памятника » или «Реконструкция памятника» 

12.  Усеченные геометрические тела: куб, конус, цилиндр, пирамида.  

13.  Формирование формы с помо щь ю взаимно перпендикулярных секущих плоскостей: шар, конус.  

14.  Формирование объема конуса с помо щь ю взаимно перпендикулярных секущих плоскостей.  

15.  Композиция из двух контрастных объемов.  

3 семестр:  

16.  Принципы построения метрических и ритмических рядов.  

17.  Формирование объемных форм с помо щь ю ритмических элементов 

18.  Рельеф поверхности земли.  

19.  Мас штабность в архитектуре 

20.  Тя жесть, легкость, структурность.  

21.  Доминанта в экстерьерном пространстве.  

22.  Глубинная композиция интерьерного типа.  
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4 семестр:  

23.  Композиционно- пластическое ре шение фронтальной поверхности в макете.  

24.  Диалектическая взаимосвязь основных видов композиции. Пространственная композиция 

- в объемну ю — в другую пространственную - во фронтальную. Три макета.  

25.  Графическая клаузура (архитектурная фантазия). Клаузура +макет.  

26.  Художественные контрасты в объемно- пространственной композиции (из двух одинаковых 

наборов элементов простой геометрической формы: цилиндр + кольцо или куб + балка). 

27.  Композиционная организация открытого пространства и доминирующей объемной формы.  

28.  Композиционно- пластическая разработка архитектурного объема.  

29.  Композиционное взаимодействие закрыт ых контрастных пространств.  

б) критерии оценивания 

При оценке работ ы студента учит ывается:  

1.  Правильность оформления творческого задания.  

2.  Уровень сформированности компетенций.  

3.  Уровень усвоения общих принципов и понятий архитектурной композиции.  

4.  Уровень владения архитектурным анализом памятников архитектуры и о композиционных 

структурах зданий и сооружений.  

5.  Умение связать теорию с практикой.  

№ п/ п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично выставляется студенту, который:  

показ ывает всестороннее и глубокое осве щение избранной темы в 

тесной взаимосвязи с практикой, а также умение работать с различными 

видами источников, систематизировать, классифицировать, обобщать 

материал, формулировать выводы, соответствующие поставленным 

целям.  

2 Хоро шо выставляется студенту, который:  

обнаруживает глубокие знания по предмету и владеет навыками 

научного исследования, но при этом име ются незначительные за-

мечания по содержанию работ ы, по процедуре защит ы (студент не 

мо жет дать аргументированно ответы на вопросы).  

3 Удовлетворительно выставляется студенту, который:  

неполно раскрывает разделы плана, посредственно владеет мате-

риалом, поверхностно отвечает на вопросы, в процессе за щит ы 

курсовой работ ы: отсутствуют аргументированные выводы, рабо- 

та/ проект носит реферативный характер.  

4 Неудовлетворительно выставляется студенту, если установлен акт несамостоятельного 

выполнения работ ы, имеются принципиальные замечания по многим 

параметрам, содержание не соответствует теме, допу щены грубые 

теоретические ошибки.  
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3.  Ме тодические материалы,  определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Поскольку учебная дисциплина призвана формировать несколько дсскрип юров компетенций, 

процедура оценивания реализуется поэтапно:  

1- й этап: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результатов обучения - 

дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и критерия ми, установленными 

матрицей компетенций ООП ( приложение к ООП). Экспертной оценке преподавателя подле жат уровни 

сформировапности отдельных дескрипторов, для оценивания которых предназначена данная оценочная 

процедура текущего контроля или проме жуточной аттестации согласно матрице соответствия оценочных 

средств результатам обучения по дисциплине.  

2- этап: интегральная оценка достижения обуча ющимся запланированных результатов обучения по 

итогам отдельных видов теку щего контроля и проме жуточной аттестации.  

Характеристика процедур теку щего контроля и проме жуточной аттестации по дисцип-  

лине 

№ 
Наименование оценочного 

средства 

Периодичность и 

способ проведения 

процедуры 

оценивания 

Виды вставляемых 

оценок 

Способ учета индиви-

дуальных достижений 

обуча ющихся 

1 
Творческое задание Систематически 

на занятиях По пятибалльной шкале 

журнал успеваемости 

преподавателя 

2 Зачет с оценкой 
Раз в семестр, по 

окончании изучения 

дисциплины 

По пятибалльной шкале 
Ведомость, зачетная 

книжка 

3 Экзамен 

Раз в семестр, по 

окончании изучения 

дисциплины 
По пятибалльной шкале 

Ведомость, зачетная 

книжка 

 

Удовлетворительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной сфор-

мированное ™ компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их формирование 

предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучеия других учебных дисциплин.  
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