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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: освоение актуальных форм и требований архитектурного 

проектирования. Изучение современных тенденций и направлений в архитектуре. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение новых направлений в архитектурных решениях; 

- освоение современных требований к архитектурным объектам; 

- изучение современных технологий, используемых в архитектуре; 

- изучение методов использования экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах; 

- изучение методик аналитических работ и способов оценки зданий, комплекса зданий 

или фрагментов искусственной среды обитания. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компе- 

тенциями: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек- 

тивности результатов деятельности в различных сферах. 

ПК-8 - способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фраг- 

ментов искусственной среды обитания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
знать: 

- перечень основных экономических параметров архитектурных проектов и правила 

их определения(ОК-З) 

- способы применения анализа и проведения критической оценки зданий, комплекса 

зданий или фрагментов искусственной среды обитания (Г1К-8). 
уметь: 

- критически анализировать научно-техническую информацию и профессиональные 

достижения в отечественной и зарубежной практике(ОК-З); 

- проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной 

среды обитания (ПК-8). 
владеть: 

- современными методами исследований фундаментальных проблем в сфере архитек- 

турной деятельности (ОК-3); 

- методиками аналитических работ и способами оценки зданий, комплекса зданий или 

фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8). 
3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б. 1 .В.ДВ.07.01 «Современные проблемы архитектуры и градострои- 

тельства» реализуются в рамках блока вариативной (дисциплина по выбору) части. 

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения 

следующих дисциплин: 

"Архитектурная композиция зданий и городских ансамблей", "Архитектурное проекти- 

рование", "Композиционное моделирование", "Методология проектирования". 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) н на самостоятельную работу обучающихся 

Форма обучения Очная 

1 2 

4 



Трудоемкость в зачетных 9 семестр - 3 з.е.; 
единицах: всего - 3 з.е. 

Аудиторных (включая контактную работу обучающихся с преподавателем) ча- 

сов (всего) по учебному плану: 

Лекции (Л) 

9 семестр - 64 часа; 

всего - 64 часа 

Лабораторные занятия (ЛЗ) учебным планом не предусмотрены 
Практические занятия (ПЗ) учебным планом не предусмотрены 

Самостоятельная работа сту- 9 семестр - 44 часа; 
дентов (СРС) всего - 44 часа 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа №1 
учебным планом 

не предусмотрены 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 
учебным планом 

не предусмотрены 

Зачет 9семестр 

Зачет с оценкой 
учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовая работа 
учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовой проект 

учебным планом 

не предусмотрены 

5 



5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

5.1.1. Очная форма обучения 

№ 
п/ 

п 

Раздел дисциплины. 

(по семестрам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 н

а
 

р
а
зд

ел
 

С
ем

ес
т
р

 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной 

работы 

Форма промежуточной атте- 

стации и текущего контроля 

контактная 

СРС 
Л ЛЗ ИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Параметрические методы 
проектирования. 

28 9 16 - - 12 

Зачет 

2. 
Энергоэффективная архи- 

тектура 
36 9 24 - - 12 

3. Архитектура - гуманисти- 
чески ориентированная 

22 9 12 - - 10 

4. Техн ико-экономическая 
оценка градостроитель- 
ных решений 

22 9 12 - - 10 

Итого: 108 
 64 - - 44  

5.1.2. Заочная форма обучения 
Заочная форма ООП не предусмотрена. 



5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

5.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 Параметрические методы 

проектирования. 

История параметрического моделирования в архитектуре. 

Теория параметризма. 

Современные представители направления и постройки 

Современные строительные технологии для реализациии 

параметрических объектов. 

Трансматериалы 

2 Энергоэффективная архи- 

тектура 
История формирования направления энергоэффективной 
архитектуры. 
Активные технологии 
пассивные технологии 
Здания нулевой энергии 

Зеленая архитектура 
Биоклиматическая архитектура 
Экоархитектура 
Традиционные приемы в энергоэффективной архитекторе 

3 Архитектура - гуманистиче- 

ски ориентированая 

Архитектура третьего возраста 

Архитектура для людей с ограниченными возможностями 

Архитектура для «бедных» или социальное жилье 

Архитектура после катастроф 
4 Технико-экономическая 

оценка градостроительных 
решений 

Технико-экономические решения в градостроительстве 

Балансовый анализ в градостроительном проектировании 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий 
учебным планом не предусмотрены 

5.2.3. Содержание практических занятий 
учебным планом не предусмотрены 

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо- 

ты обучающихся по дисциплине. 

 ___  _________________________  Очная форма обучения  _________________________  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание 
Учебно-методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 

1. 
Параметрические методы 
проектирования. 

Подготовка к зачету 
Подготовка к коллоквиуму 

[1Н7] 

2. 
Энергоэффективная архи- 
тектура. 

3. Архитектура - гуманисти- 

чески ориентированная. 

4. Технико-экономическая 
оценка градостроительных 
решений 
Заочная форма обучения 
"ООП не предусмотрена" 

5.2.5. Темы контрольных работ 
учебным планом не предусмотрены 

-



5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ 

учебным таном не предусмотрены 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебной рабо- 

ты Организация деятельности обучающегося 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова- 

тельно. Фиксировать основные положения, выводы, формулиров- 

ки, обобщения; отмечать важные мысли, выделять ключевые сло- 

ва, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцикло- 

педий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызы- 

вает трудности, отметить и попытаться найти ответ в рекомендуе- 

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма- 

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать препода- 

вателю на консультации, на практическом занятии. 

Самостоятельная 

работа / индивиду- 

альные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление анно- 
таций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспек- 
ты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

7. Образовательные технологии 

Традиционные образовательные технологии. 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Современные проблемы архитектуры и градостроительства», проводятся с использова- 

нием традиционных образовательных технологий ориентирующиеся на организацию об- 

разовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавате- 

ля к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов 

обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репро- 

дуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных техноло- 

гий: 

Лекция - последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осу- 

ществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Интерактивные технологии. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 

лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимуще- 

ство лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей к 

наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного ма- 

териала с учетом особенностей обучаемых. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8 



а) основная учебная литература: 

1 .Крашенинников А.В. Градостроительное развитие урбанизированных территорий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Крашенинников. — Электрон, текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 114 с. — 2227-8397. — Режим дос- 

тупа: http://www.iprbookshop.ru/13577.html 

2. Орельская О.В. Современная зарубежная архитектура: учеб, пособие М.: «Ака- 

демия», 2006.-272с 

б) дополнительная учебная литература: 

3. Чесноков Г.А. Архитектура. Градостроительство. Реставрация. Дизайн [Элек- 

тронный ресурс] : учебный русско-украинско-англо-немецко-французский терминологи- 

ческий словарь-справочник / Г.А. Чесноков, Н.Н. Лапынина, Л.В. Ковалева. — Электрон, 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно- 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 304 с. — 978-5-89040-475-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22649.html 

4. Под ред. Иконников А.В. Архитектура и градостроительство. Энциклопедия. М.: 

Стройиздат, 2001г.-688с. 

5. Потаев Г.А. Градостроительство. Теория и практика. Учебное пособие. М.: Фо- 

рум: ИНФРА-М, 2002 

6. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, 

проблемы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Б. Алешин [и др.]. — Электрон, 

текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 605 с. — 978-5-8291-1820-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60360.html 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

7. Маршалкович А.С. Экология городской среды [Электронный ресурс] : учебно- 
методическое пособие / А.С. Маршалкович, М.И. Афонина. — Электрон, текстовые данные. — М. 
: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 
129 с. — 978-5-7264-0984-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27958.html 

8.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле- 

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения. 

1. Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription; 

2. Office Pro+ Dev SL A Each Academic; 

3. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс; 

4. ApacheOpenOffice; 

5. 7-Zip; 

6. Adobe Acrobat Reader DC; 

7. Internet Explorer; 

8. Google Chrome; 

9. Mozilla Firefox; 

10. VLC media player; 

11. Dr.Web Desktop Security Suite. 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер- 

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательная среда Университета, включающая в себя: 
1. Образовательный портал (http://edu.aucu.ru); 

Электронно-библиотечные системы: 

2. «Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» 

(https://biblioclub.ru/); 
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3. 

4. 

Электронно-библиотечная система "IPRbooks"(http://iprbookshop.ru7) 

Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/) 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине _____________________________________________  

№ 

п\п 

Наименование специальных по- 

мещений и помещений для само- 

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме- 

щений для самостоятельной работы 

1 

Аудитория для лекционных заня- 

тий: 

(414056, г.Астрахань, ул. Татищева 

18 литер А, №416, главный учеб- 

ный корпус) 

№416, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование 

Учебно-наглядные пособия 

Стационарный мультимедийный комплект 

2 

Аудитория для групповых и инди- 
видуальных консультаций: 
(414056, г.Астрахань, ул. Татищева 
18 литер А, №416, главный учеб- 
ный корпус) 

№416, Главный учебный корпус 
Комплект учебной мебели 
Демонстрационное оборудование 
Учебно-наглядные пособия 
Стационарный мультимедийный комплект 

3 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 
(414056, г.Астрахань, ул. Татищева 
18 литер А, №416, главный учеб- 
ный корпус) 

№416, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 
Демонстрационное оборудование 
Учебно-наглядные пособия 
Стационарный мультимедийный комплект 

 Аудитория для самостоятельной 
работы: 
(414056, г.Астрахань, ул. Татищева 
18 литер А, №207,№209, №211, 
№312, №404, главный учебный 
корпус) 

№207, Главный учебный корпус 
Комплект учебной мебели 
Демонстрационное оборудование 
Учебно-наглядные пособия 
Компьютеры - 15 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект 

4 

 №209, Главный учебный корпус 
Комплект учебной мебели 
Демонстрационное оборудование 
Учебно-наглядные пособия 
Компьютеры - 15 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект 

Графические планшеты - 16шт. 
Источник бесперебойного питания - 1 шт. 

  №211, Главный учебный корпус 
Комплект учебной мебели 
Демонстрационное оборудование 
Учебно-наглядные пособия 
Компьютеры - 15 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект 

  №312, Главный учебный корпус 
Комплект учебной мебели 
Демонстрационное оборудование 
Учебно-наглядные пособия 
Компьютеры - 13 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект 
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№404, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование 

Учебно-наглядные пособия 

Компьютеры - 5 шт. 

Интерактивная доска 

Стационарный мультимедийный комплект 

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Современные пробле- 

мы архитектуры и градостроительства» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья на основании письменного заявления дисциплина «Современные проблемы архи- 

тектуры и градостроительства» реализуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных 

особенностей). 
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в рабочую программу учебной дисциплины 
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(наименование дисциплины) 

на 20 - 20 учебный год 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Архитектура и градостроитель- 

ство», 
протокол № ______ от ________________ 20 __ г. 

Зав. кафедрой 

/ _______________________ /               _______________ 
ученая степень, ученое звание подпись 
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И.О. Фамилия 
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1. ____________________________________________   
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4.  _____  _  ________________________________________  

 

Составители изменений и дополнений: 

/____________________ /                     ___________ 

ученая степень, ученое звание  подпись И.О. Фамилии 

Председатель методической комиссии 

/ _______________________ /______________________ 
ученая степень, ученое звание подпись И.О. Фамилия 
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине 

«Современные проблемы архитектуры и градостроительства»

ООП ВО по направлению подготовки 
07.03.01 «Архитектура», 

профиль подготовки «Архитектурное проектирование» 
по программе бакалавриат.

Штайц В.И. (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы, 
оценочных и методических материалов по дисциплине «Современные проблемы архи
тектуры и градостроительства» ООП ВО по направлению подготовки 07.03.01 «Ар
хитектура», по программе бакалавриата, разработанной в ГАОУ АО ВО "Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре «Архитектура и 
градостроительство» (разработчик -  доцент Б.Л.Илюхин).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следую
щим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Современные проблемы 
архитектуры и градостроительства» (далее по тексту Программа) соответствует тре
бованиям ФГОС ВО по направлению 07.03.01 «Архитектура», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016, номер приказа 
463 и зарегистрированного в Минюсте России 18.05.16, номер регистрации 42143.

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализа
ции ООП ВО не подлежит сомнению -  дисциплина относится к вариативной (дисципли
ны по выбору) части учебного цикла Блок 1 «Дисциплины».

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требова
ниям ФГОС ВО направления подготовки 07.03.01 «Архитектура», профиль подготовки 
«Архитектурное проектирование».

В соответствии с Программой за дисциплиной «Современные проблемы архи
тектуры и градостроительства» закреплены две компетенции, которые реализуются в 
объявленных требованиях.

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, вла
деть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность 
получения заявленных результатов.

Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли
рования в содержании дисциплин соответствует действительности. Учебная дисциплина 
«Современные проблемы архитектуры и градостроительства» взаимосвязана с дру
гими дисциплинами ООП ВО по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура»,
профиль подготовки «Архитектурное проектирование», и возможность дублирования в 
содержании отсутствует.

Представленная Программа предполагает использование современных образова
тельных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образова
тельных технологий соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соот
ветствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Форма промежуточной аттестации знаний бакалавра предусмотренная Програм
мой, осуществляется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей 
программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополни
тельной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО 
направления подготовки 07.03.01 «Архитектура», профиль подготовки «Архитектур
ное проектирование».



Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО 
направления подготовки 07.03.01 «Архитектура» и специфике дисциплины «Современ
ные проблемы архитектуры и градостроительства» и обеспечивает использование со
временных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления 
подготовки 07.03.01 «Архитектура» разработаны в соответствии с нормативными до
кументами, представленными в программе. Оценочные и методические материалы по 
дисциплине «Современные проблемы архитектуры и градостроительства» предна
значены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой сово
купность разработанных кафедрой «Архитектура и градостроительство» материалов 
для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление 
процессом, приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, заяв
ленных в образовательной программе по данному направлению.

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Современные проблемы 
архитектуры и градостроительства» представлены: вопросами к зачету, вопросами 
для коллоквиума.

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дис
циплине «Современные проблемы архитектуры и градостроительства» в АГАСУ, а 
также оценить степень сформированности коммуникативных умений и навыков в сфере 
профессионального общения.

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 
структура, содержание рабочей программы, оценочные и методические материалы дисци
плины «Современные проблемы архитектуры и градостроительства» ООП ВО по 
направлению 07.03.01 «Архитектура», по программе бакалавриата, разработанная до
центом БЛ.Илюхиным  соответствует требованиям ФГОС ВО, современным требовани
ям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки 07.03.01 
«Архитектура», профиль подготовки «Архитектурное проектирование», и могут быть 
рекомендованы к использованию.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Рецензент:
Заместитель директора СРО НП 
"Гильдия проектировщиков АО" / В.И.Штайц /

и. о. Ф.



Аннотация

к рабочей программе дисциплины «Современные проблемы архитектуры и градо
строительства» по направлению 07.03.01 «Архитектура», 

профиль подготовки «Архитектурное проектирование»

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Целью учебной дисциплины «Современные проблемы архитектуры и градо
строительства» является освоение актуальных форм и требований архитектурного про
ектирования. Изучение современных тенденций и направлений в архитектуре.

Задачами дисциплины являются:
- рассмотрение новых направлений в архитектурных решениях;
- освоение современных требований к архитектурным объектам;
- изучение современных технологий, используемых в архитектуре;

изучение методов использования экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах;

- изучение методик аналитических работ и способов оценки зданий, комплекса 
зданий или фрагментов искусственной среды обитания.

Учебная дисциплина «Современные проблемы архитектуры и градострои
тельства» входит в Блок 1, вариативной (дисциплины по выбору) части. Для освое
ния дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
"Архитектурная композиция зданий и городских ансамблей", "Архитектурное про
ектирование”, "Композиционноемоделирование", "Методология проектирования".

Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Параметрические методы проектирования.
История параметрического моделирования в архитектуре. Теория парам стризм а. Современны е 
представители направления и постройки. Современные строительные технологии для реализациии 
параметрических объектов. Трансматериалы.
Раздел 2. Энергоэффективная архитектура.
История формирования направления энергоэффективной архитектуры. Активные технологии 
пассивные технологии. Здания нулевой энергии. Зеленая архитектура. Биоклиматическая архитек
тура. Экоархитектура. Традиционные приемы в энергоэффективной архитектуре.
Раздел 3. Гуманистически ориентированная архитектура.
Архитектура третьего возраста. Архитектура для людей с ограниченными возможностями. А рхи
тектура для «бедных» или социальное ж илье. А рхитектура после катастроф .
Раздел 4. Технико-экономическая оценка градостроительных решений
Технико-экономические решения в градостроительстве. Балансовый анализ в градостроительном 
проектировании

Заведующий кафедрой
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3. 
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1. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся по 

дисциплине 

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и представлены в виде от- 

дельного документа 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программ 

Индекс и форму- 

лировка компе- 

тенции N 

Номер и наименование ре- 

зультатов образования по 

дисциплине 

(в соответствии с разделом 

2) 

Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.5.1) 

Формы контроля с конкрети- 

зацией задания 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-3 - способ- 
ностью исполь- 
зовать основы 

экономических 
знаний при 
оценке эффек- 
тивности резуль- 
татов деятельно- 
сти в различных 

сферах. 

Знать:      

Перечень основных экономи- 
ческих параметров архитек- 
турных проектов и правила 

их определения 

X X X X Коллоквиум:1-2 

Уметь:      

Критически анализировать 
научно-техническую инфор- 
мацию и профессиональные 
достижения в отечественной 
и зарубежной практике 

X X X X Коллоквиум:3-4 

Владеть:      

Современными методами 
исследований фундамен- 
тальных проблем в сфере 
архитектурной деятельно- 
сти 

X X X X Коллоквиум:5-6 

ПК-8 - способ- 
ностью прово- 
дить анализ и 
оценку здания, 
комплекса зда- 

ний или фраг- 
ментов искусст- 
венной среды 

Знать:      

Способы применения анализа 
и проведения критической 
оценки зданий, комплекса 
зданий или фрагментов ис- 
кусственной среды обитания 

X X X X Зачет: вопросы 1-7 

Уметь:      

Проводить анализ и оценку Y - -X ----------   ------- X -------   ------- X  --------- Зачет: вопросы 8-15 -----  



обитания здания, комплекса зданий 
или фрагментов искусст- 
венной среды обитания 

     

Владеть:      

Методиками аналитиче- 
ских работ и способами 

оценки зданий, комплекса 
зданий или фрагментов ис- 
кусственной среды обита- 
ния 

X X X X Зачет: вопросы 16-22 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 ____ 1.2.1. Перечень оценочных средств текущей формы контроля __________________________  

Наименование 

оценочного сред- 

ства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценоч- 

ного средства в фонде 

1 2 3 
Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, орга- 
низованное как учебное занятие в виде собесе- 

дования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по те- 
мам/разделам дисципли- 
ны 

1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Компетенция, 

этапы 

освоения 

компетенции 

Планируемые ре- 

зультаты обуче- 

ния 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового уровня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 
Продвинутый уровень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 - спо- 
собностью ис- 
пользовать ос- 
новы экономи- 
ческих знаний 

при оценке 
эффективности 

Знает (ОК-3) пе- 
речень основных 
экономических па- 
раметров архитек- 
турных проектов и 

правила их опреде- 
ления 

Обучающийся не знает 
перечень основных эко- 
номических параметров 
архитектурных проектов 
и правила их определе- 

ния 

Обучающийся знает пе- 
речень основных эко- 
номических параметров 
архитектурных проек- 
тов и правила их опре- 

деления 

Обучающийся знает и 
понимает перечень ос- 
новных экономических 
параметров архитек- 
турных проектов и пра- 

вила их определения 
в типовых ситуациях 

Обучающийся знает 
и понимает пере- 
чень основных эко- 
номических пара- 
метров архитектур- 

ных проектов и пра- 
вила их определе- 
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результатов 

деятельности в 

различных 

сферах. 

   и ситуациях повы- 

шенной сложности. 
ния 

в ситуациях по- 

вышенной слож- 

ности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных 

ситуациях. 

Умеет (ОК-3) кри- 
тически анализиро- 
вать научно- 
техническую ин- 
формацию и про- 

фессиональные до- 
стижения в отече- 
ственной и зару- 
бежной практике 

Обучающийся не умеет 
критически анализировать 
научно-техническую ин- 
формацию и профессио- 
нальные достижения в 

отечественной и зарубеж- 
ной практике 

Обучающийся умеет 
критически анализиро- 
вать научно- 
техническую информа- 
цию и профессиональ- 

ные достижения в отече- 
ственной и зарубежной 
практике 

Обучающийся умеет 
критически анализиро- 
вать научно- 
техническую информа- 
цию и профессиональ- 

ные достижения в отече- 
ственной и зарубежной 
практике в типовых си- 
туациях и ситуациях по- 
вышенной сложности. 

Обучающийся умеет 

критически анализи- 
ровать научно- 
техническую инфор- 
мацию и профессио- 
нальные достижения 
в отечественной и 

зарубежной практике 
в ситуациях повы- 
шенной сложности, а 
также в нестандарт- 
ных и непредвиден- 
ных ситуациях. 

Владеет (ОК-3) 
современными ме- 
тодами исследова- 
ний фундаменталь- 
ных проблем в сфе- 

ре архитектурной 
деятельности. 

Обучающийся не владеет 
современными методами 
исследований фундамен- 
тальных проблем в сфере 
архитектурной деятельно- 

сти. 

Обучающийся владеет 
современными методами 
исследований фундамен- 
тальных проблем в сфе- 
ре архитектурной дея- 

тельности. 

Обучающийся владеет 
современными методами 
исследований фундамен- 
тальных проблем в сфе- 
ре архитектурной дея- 

тельности в типовых си- 
туациях и ситуациях по- 
вышенной сложности. 

Обучающийся владе- 

ет современными 
методами исследова- 
ний фундаменталь- 
ных проблем в сфере 
архитектурной дея- 
тельности в ситуаци- 

ях повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных си- 
туациях. 

ПК-8 - спо- 

собностью 
проводить ана- 
лиз и оценку 
здания, ком- 
плекса зданий 

Знает (ПК-8) спо- 

собы применения 
анализа и проведе- 
ния критической 
оценки зданий, 
комплекса зданий 

Обучающийся не знает 

способы применения 
анализа и проведения 
критической оценки зда- 
ний, комплекса зданий 
или фрагментов искус- 

Обучающийся знает 

способы применения 
анализа и проведения 
критической оценки 
зданий, комплекса зда- 
ний или фрагментов ис- 

Обучающийся знает и 

понимает способы 
применения анализа и 
проведения критиче- 
ской оценки зданий, 
комплекса зданий или 

Обучающийся 

знает и понимает 
способы примене- 
ния анализа и про- 
ведения критиче- 
ской оценки зда- 
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или фрагмен- 

тов искус- 

ственной сре- 

ды обитания 

или фрагментов 

искусственной сре- 

ды обитания 

ственной среды обитания кусственной среды оби- 

тания в типовых ситуа- 

циях 

фрагментов искус- 

ственной среды оби- 

тания в типовых ситу- 

ациях и ситуациях по- 

вышенной сложности. 

ний, комплекса 

зданий или фраг- 

ментов искус- 

ственной среды 

обитания в ситуа- 

циях повышенной 

сложности, а так- 

же в нестандарт- 

ных и непредви- 

денных ситуациях. 

Умеет (ПК-8) про- 
водить анализ и 
оценку здания, 

комплекса зданий 
или фрагментов 
искусственной сре- 
ды обитания 

Обучающийся не умеет 
проводить анализ и оцен- 
ку здания, комплекса зда- 

ний или фрагментов ис- 
кусственной среды обита- 
ния 

Обучающийся умеет 
проводить анализ и 
оценку здания, комплек- 

са зданий или фрагмен- 
тов искусственной среды 
обитания в типовых си- 
туациях. 

Обучающийся умеет 
проводить анализ и 
оценку здания, комплек- 

са зданий или фрагмен- 
тов искусственной среды 
обитания в типовых си- 
туациях и ситуациях по- 
вышенной сложности. 

Обучающийся умеет 
проводить анализ и 
оценку здания, ком- 
плекса зданий или 
фрагментов искус- 
ственной среды оби- 

тания в ситуациях 
повышенной слож- 
ности, а также в не- 
стандартных и 
непредвиденных си- 
туациях. 

Владеет (ПК-8) 
методиками анали- 
тических работ и 
способами оценки 
зданий, комплекса 

зданий или фраг- 
ментов искусствен- 
ной среды обитания 

Обучающийся не владеет 
методиками аналитиче- 
ских работ и способами 
оценки зданий, комплекса 
зданий или фрагментов 

искусственной среды оби- 
тания 

Обучающийся владеет 
методиками аналитиче- 
ских работ и способами 
оценки зданий, комплек- 
са зданий или фрагмен- 

тов искусственной среды 
обитания в типовых си- 
туациях. 

Обучающийся владеет 
методиками аналитиче- 
ских работ и способами 
оценки зданий, комплек- 
са зданий или фрагмен- 

тов искусственной среды 
обитания в типовых си- 
туациях и ситуациях по- 
вышенной сложности. 

Обучающийся владе- 

ет методиками ана- 
литических работ и 
способами оценки 
зданий, комплекса 
зданий или фрагмен- 
тов искусственной 

среды обитания в 
ситуациях повышен- 
ной сложности, а 
также в нестандарт- 
ных и непредвиден- 
ных ситуациях. 
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1.2.3. Шкала оценивания 

Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично) зачтено 

продвинутый «4»(хорошо) зачтено 

пороговый «3 »(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового («2» (неудовлетворительно) не зачтено 

8 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в про- 

цессе освоения образовательной программы 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

2.1. Зачет: 

а) типовые вопросы: см. Приложение 1 

б) критерии оценивания: 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

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 практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последо- 
вательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно рас- 

крываются причинно-следственные связи между явлениями и со- 
бытиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются 
глубокие знания при разработке перспективных генеральных 
планов, средового проектирования архитектурных пространств, 
комплексного формирование фрагмента городской среды, архи- 
тектурно-дизайнерские средства формирования открытых про- 

странств, их особенности. Обучающийся во время текущих прак- 
тических занятий активно участвовал в дискуссиях, моделировал 
рабочую ситуацию и грамотно разрешал поставленные проблем- 
ные вопросы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизирова- 
но и последовательно. Базовые знания используются, но в недо- 
статочном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты 
причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 
Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер 
при решении вопросов, касающихся разработки перспективных 
генеральных планов, средового проектирования архитектурных 
пространств, комплексного формирования фрагмента городской 
среды, архитектурно-дизайнерских средств формирования от- 
крытых пространств и их особенностей. Обучающийся во время 

текущих практических занятий принимал участие в дискуссиях, 
моделировал рабочую ситуацию, предпринимал попытки к раз- 
решению поставленных проблемных вопросов. Соблюдаются 
нормы литературной речи. 

3 Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. 
Имеются понятия о принципах разработки перспективных ге- 
неральных планов, средового проектирования архитектурных 
пространств, комплексного формирования фрагмента городской 
среды, архитектурно-дизайнерских средств формирования от- 
крытых пространств и их особенностей. Обучающийся во время 

текущих практических занятий частично участвовал в дискусси- 
ях. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом 
решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с вывода- 



  ми. Допускаются нарушения норм литературной речи. 
4 Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представ- 

ляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскры- 

ваются принципы разработки перспективных генеральных пла- 

нов, средового проектирования архитектурных пространств, 

комплексного формирования фрагмента городской среды, архи- 

тектурно-дизайнерских средств формирования открытых про- 

странств и их особенностей. Не проводится анализ. Выводы от- 

сутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. 

Обучающийся во время текущих практических занятий не участ- 

вовал в дискуссиях. Имеются заметные нарушения норм литера- 

турной речи. 
5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 
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Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

2.2. Коллоквиум 

При оценке знаний на коллоквиуме учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки ос- 

новных 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 2 3 

1 Отлично Обучающийся демонстрирует: глубокое и прочное усвоение 
программного материала полные, последовательные, грамот- 
ные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада- 
ния, свободное владение материалом, правильно обоснован- 

ные принятые решения 
2 Хорошо Обучающийся демонстрирует: знание программного матери- 

ала грамотное изложение, без существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильное применение теоретических зна- 
ний; владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач 
3 Удовлетворительно Обучающийся демонстрирует: усвоение основного материа- 

ла, при ответе допускаются неточности, при ответе даются 

недостаточно правильные формулировки, нарушается после- 

довательность в изложении программного материала, имеют- 

ся затруднения в выполнении практических заданий 
4 Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: незнание программного мате- 

риала, при ответе возникают ошибки затруднения при выпол- 
нении практических работ 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме- 

ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Для оценивания знаний, умений и навыков, используются различные задания и по- 
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становка вопросительных ситуаций, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Поскольку учебная дисциплина призвана формировать несколько дескрипторов компе- 

тенций, 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 подлежат уровни сформированности отдельных дескрипторов, для оценивания 

которых предназначена данная оценочная процедура текущего контроля или промежуточной 

аттестации согласно матрице соответствия оценочных средств результатам обучения по дис- 

циплине. 

2- этап: интегральная оценка достижения обучающимся запланированных результатов 

обучения по итогам отдельных видов текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Характеристика процедур текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци- 

плине 

№ 
Наименование оценоч- 

ного средства 

Периодичность и 

способ проведе- 

ния процедуры 

оценивания 

Виды вставляемых 

оценок 

Способ учета индивиду- 

альных достижений обу- 
чающихся 

1. Зачет 

Раз в семестр, по 
окончании изу- 

чения дисципли- 
ны 

Зачтено/не зачтено 
Ведомость, зачетная книж- 

ка 

2. Коллоквиум 
Систематически 

на занятиях 

По пятибалльной 

шкале 
Журнал успеваемости пре- 

подавателя 

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

мированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их форми- 

рование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других 

учебных дисциплин. 
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Приложение 1 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Рассказать историю формирования параметрических методов проектирования. 

2. Программное обеспечение, в котором можно выполнять проекты методом 

параметрического моделирования. 

3. Манифест и основные принципы параметризма 

4. Какие основные представители архитекторы, работающие в параметрии. 

5. Современные строительные робот-машины 

6. Принцип работы Зд принтера. 

7. Основные трансматериалы. 

8. История развития энергоэффективной архитектуры. 

9. Направления в энергоэффективной архитектуре, их содержание и отличия 

между собой. 

10. Основные принципы и представители эко архитектуры. 

11. Основные принципы и представители активной архитектуры 

12. Основные принципы и представители пассивной архитектуры 

13. Основные принципы и представители нулевой архитектуры 

14. Основные принципы и представители биоклиматической архитектуры 

15. Основные принципы и представители зеленой архитектуры 

16. История возникновения гуманистического направления в архитектуре. 

17. Основные принципы архитектуры третьего возраста 

18. Основные требования к архитектуре адаптированной к нуждам людей с 

ограниченными возможностями. 

19. Основные принципы социальной архитектуры. 

20. Основные принципы архитектуры после катастроф. 

21. Что является основными технико-экономическими показателями, 

характеризующими планировку и застройку территории. 

22. Что такое баланс территории. 
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Приложение 2 

Вопросы для коллоквиума 

1. Параметрические методы проектирования и основные принципы параметризма. 

2. Основные направления энергоэффективной архитектуры. 

3. Социальные и экологические проблемы в архитектурном проектировании. 

4. Особенности планирования и проектирования жилых территорий со сложившейся 

жилой застройкой. 

5. Проблемы организации первых этажей в сложившейся застройке. 

6. Проблемы использования резервов территорий со сложившейся застройкой в градо- 

строительном аспекте. 
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